
 

Рачок Светлана Михайловна 
Доцент кафедры кардиологии и ревматологии Государственного учреждения образования 

«Белорусская медицинская академия последипломного образования», ученая степень - 

кандидат медицинских наук, ученое звание – доцент. 

 

Профессиональные биографические данные: 
Рачок Светлана Михайловна в 1998 году закончила лечебно-профилактический факультет 

Минского государственного медицинского института по специальности лечебное дело с 

красным дипломом. После окончания МГМИ работала врачем-стажером по 

специальности «Терапия» в УЗ «36-я клиническая городская поликлиника» г.Минска. С 

01.10.1998 по 31.08.2000 года проходила обучение в клинической ординатуре на кафедре 

кардиологии с курсом ревматологии БелГИУВ (в настоящее время кафедра кардиологии и 

ревматологии БелМАПО). После окончания клинической ординатуры работала младшим 

научным сотрудником группы ЦНИЛ БелМАПО «Экспериментальная кардиология» с 

01.09.2000 по 30.09.2002 года. С 01.10.1999 по совместительству, а с 01.10.2002 по 

16.02.2008 года на постоянной основе работала врачом-кардиологом кардиологического 

отделения для больных инфарктом миокарда №1 УЗ «1-я ГКБ» г.Минска.  

В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 14.00.06 

«Кардиология» по теме «Ультразвуковое разрушение тромбов в присутствии 

стрептокиназы: эффективность и влияние на гемокоагуляционный и сосудисто-

тромбоцитарный гемостаз». 

17.02.2008 года принята на кафедру кардиологии и ревматологии БелМАПО на должность 

ассистента. С сентября 2008 года является помощником заведующего кафедрой по 

учебной работе. С 15 февраля 2011 года в соответствии с приказом ректора академии, 

переведена на должность доцента кафедры кардиологии и ревматологии БелМАПО. В 

июне 2012 присвоено ученое звание «Доцент».  

 

Квалификация: 
Врач высшей квалификационной категории. 

Стаж врачебной работы составляет 22,5 лет, стаж научной работы  - 15 лет, научно-

педагогической работы – 13 лет. 

 

Повышение квалификации: 
01.10.1998-30.07.2000 гг. клиническая ординатура на кафедре кардиологии с курсом 

ревматологии, БелГИУВ (в настоящее время кафедра кардиологии и ревматологии 

БелМАПО). 

19.09.2000 - 30.06.2001 гг. «Английский язык с углубленным изучением медицинской 

лексики», 322 ч., Бел МАПО. 

12.05-23.05.2003 г.  - «Основы ЭхоКГ», кафедра функциональной диагностики БелМАПО, 

72 ч. 

03.05-14.05.2004 г. - «Методы инструментальной диагностики в кардиологии», кафедра 

кардиологии и ревматологии Бел МАПО, 72 ч. 

11.12-22.12.2006 г. «Диагностика и лечение ИБС, АГ, аритмий», кафедра кардиологии и 

ревматологии Бел МАПО, 70 ч. 

03.09-14.09.2007 г. - «Болезни эндо-, мио-, перикарда», кафедра кардиологии и 

ревматологии Бел МАПО, 70 ч. 

02.11.2009-05.02.2010 гг. - «Английский язык: поиск информации в научном медицинском 

тексте», Бел МАПО, 80ч. 

08.02-15.04.10 г. - «Повседневное общение на английском языке», Бел МАПО, 80ч. 

19.04-28.06.2010 г. - «Профессиональное общение на английском языке», Бел МАПО, 80ч. 
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28.03-26.04.2011 г. - «Клиническая кардиология», кафедра кардиологии и ревматологии 

Бел МАПО,160ч. 

06.10-10.10.2014 г. «Проведение клинических испытаний по правилам GCP», кафедра 

клинической фармакологии и фармакотерапии Бел МАПО, 40ч. 

21.09-02.10.2015 г. - «Психолого-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса», Бел МАПО, 80ч. 

16.11-20.11.2015 г. - «Постоянная электрокардиостимуляция», кафедра кардиологии и 

ревматологии Бел МАПО,40ч. 

15.01-11.05.2018 г. - «Функциональная диагностика», переподготовка на уровне высшего 

образования, кафедра функциональной диагностики БелМАПО. 

 

Научные интересы: 
Тематика научных интересов: ультразвуковой тромболизис и ангиопластика. 

 

Научная деятельность: 
Соавтор более 70 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе за 

последние 3 года – 2 работ в журналах из Перечня научных изданий, рекомендованных 

ВАК для публикации результатов диссертационных исследований. 

 

Педагогическая деятельность: 
Подготовила и читает лекции, а также проводит практические занятия со слушателями 

курсов повышения квалификации и переподготовки кафедры кардиологии и ревматологии 

в соответствии с темами утвержденных учебных программ.  

Основная тематика лекций посвящена вопросам клинической электрокардиографии, 

диагностики и лечения аритмий и блокад сердца, а также ведения пациентов с 

имплантированными внутрисердечными устройствами.  

 

Лечебно-консультативная деятельность: 
Лечебно-консультативная работа в кардиологическом отделении №3, отделении 

интенсивной терапии и реанимации №2, кабинете контроля и программации ЭКС УЗ «2-

я» ГКБ г. Минска; в кардиологических отделениях и кабинете контроля и программации 

ЭКС УЗ «1-я» ГКБ г. Минска; профессорском лечебно-консультативном центре 

БелМАПО, республиканском центре экстренной медицины. 
С августа 2018 года – главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению 

Мингорисполкома. 

 

Членство в научно-практических обществах: 
Член Белорусского научного общества кардиологов, член Белоруской ассоциации ритма 

сердца, действительный член Европейского общества кардиологов Fellow ESC.  

 


