
Романовский Дмитрий Валентинович 
Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий отделением) отделения анестезиологии и 

реанимации № 1 на 6 коек ГУ «Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология». Ученая степень: кандидат медицинских наук. 

 

Профессиональные биографические данные: 
Романовский Дмитрий Валентинович, 1975 г. рождения, закончил Минский 

государственный медицинский институт по специальности лечебно-профилактическое 

дело в 1999 г.   

С августа 1999 по июнь 2000 г. проходил стажировку по терапии на базе 

Республиканского госпиталя МВД Республики Беларусь по специальности врача-

терапевта. 

С 2000 по 2002 г. учился в клинической ординатуре при Белорусской медицинской 

академии последипломного образования и закончил полный курс по специальности 

«Внутренние болезни».  

С 01.10.2002 г. по 30.09.2005 г. обучался в аспирантуре при ГУ «Республиканский научно-

практический центр «Кардиология» по специальности «Кардиология».  

С 01.10.2005 по 2007 гг. работал научным сотрудником лаборатории хронической 

ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности ГУ «Республиканский научно-

практический центр «Кардиология».  

Являлся консультантом по специальности «Кардиология» ГУ «Республиканский научно-

практический центр «Мать и дитя». 

В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Тактика сочетанного 

применения электрокардиостимуляции и медикаментозной терапии у больных с 

хронической сердечной недостаточностью и различными брадиаритмиями» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.00.06. – кардиология. 

Впервые разработал и внедрил в практику оригинальную тактику сочетанного 

применения электрокардио-стимуляции и медикаментозной терапии, которая в отличие от 

традиционной тактики позволяет предупредить синкопальные состояния и увеличить 

процент синусовых сокращений и, таким образом, замедлить прогрессирование 

хронической сердечной недостаточности. 

В 2016 году награжден знаком «Отличник здравоохранения». 

 

Квалификация: 
Врач высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
2000 г. – Интернатура по терапии; 

2006 г. – Клиническая ординатура по специальности «Внутренние болезни»; 

2007 г., 2012 г. – «Анестезиологическое обеспечение экстренных хирургических 

вмешательств»; 

2009 г., 2014 г. – Специализация по специальности «Анестезиология и реанимация»; 

2011 г., 2016 г. – «Анестезиологическое обеспечение экстренных хирургических 

вмешательств»; 

2012 г., 2017 г. – «Интенсивная терапия полиорганной недостаточности»; 

2015 г. – «Правила обеспечения деятельности по охране труда» 05.10. – 08ю10.2915 г.; 

2016 г. – «Трансплантация органов и транспланткоординация» 11.01. – 22.01.2016 г.; 

2019 г. – «Правила проведения клинических испытаний GCP» 12–13.02.2019 г.; 

2019 г. – «Кардиоанестезиология и интенсивная терапия в кардиохирургии» 01.04. – 

12.04.2019 г. 

 



Научные интересы:  
Осуществление комплекса мероприятий по реанимации и интенсивной терапии пациентам 

с тяжелой сердечно-сосудистой патологией с использованием всего комплекса 

современных методов диагностики и лечения. 

 

Научная деятельность:  
Соавтор 150 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. 

За период 2010-2020 гг. разработан ряд новых методов диагностики и лечения. Результаты 

исследований внедрены в практическое здравоохранение: в ГУ «Республиканский научно-

практический центр «Кардиология», УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр», УЗ «1-я городская клиническая больница» г. Минска, УЗ 

«Брестский областной кардиологический диспансер»,  УЗ «Могилевский областной 

лечебно-диагностический центр», УЗ «Витебский областной кардиологический 

диспансер», УЗ «Гомельский областной клинический кардиологический центр». 

На настоящий момент зарегистрирован 12 актов внедрения. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждены инструкции по 

применению: 

– «Метод сочетанного применения электрокардиостимуляции и медикаментозной терапии 

у больных с хронической сердечной недостаточностью». 

– «Метод кардиоресинхронизирующей терапии у пациентов с тяжелой хронической 

сердечной недостаточностью и комплексами QRS от 120 до 150 мсек.» (авторы: член-

корр. НАН Беларуси, д.м.н., профессор Островский Ю.П., д.м.н., профессор Атрощенко 

Е.С., к.м.н. Романовский Д.В., к.м.н. Курлянская Е.К., к.м.н. Островский А.Ю., к.м.н. 

Кошлатая О.В., к.м.н. Шумовец В.В., Коваленко О.Н., Семенова Н.В., Троянова Т.А.), 

регистрационный № 154-1113. 

– «Метод лечения пациентов с острым инфарктом миокарда с применением дистантного 

ишемического пер-посткондиционирования» (академик НАН Беларуси, д.м.н., профессор 

А.Г. Мрочек, к.м.н., доцент В.И.Стельмашок, Е.А.Коренева, к.м.н. Д.В.Романовский, 

Т.Л.Денисевич, Ю.И.Стельмашок, С.А.Савенко, регистрационный № 110-1119. 

Получен патент «Способ лечения дилатационной или ишемической кардиомиопатии». 

Заявка № а 20101556 от 28 октября 2010 г. Островский Ю. П., Якуш Н. А., Романовский Д. 

В., Курлянская Е. К., Атрощенко Е. С. Патент 17780 (BY) (2006.01) А61В 5/02, (2006.01) 

G01N 33/50. 

 

Педагогическая деятельность: 

Лечебно-консультативная работа: 
Оказание экстренной помощи пациентам с тяжелой сердечно-сосудистой патологией с 

использованием комплекса современных методов диагностики и лечения в 

круглосуточном режиме. 

 

Общественная деятельность: 
Член Ученого совета ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология». 

 

Членство в научно-практических обществах: 
Член Белорусского научного общества кардиологов Республики Беларусь. 

 


