
Шумовец Вадим Владимирович 
Врач-кардиохирург (заведующий отделением) кардиохирургического отделения № 2 на 25 

коек ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология», ученая степень - 

кандидат медицинских наук, ученое звание – доцент. 

 

Профессиональные биографические данные: 
Шумовец Вадим Владимирович, 1973 года рождения, окончил лечебный факультет 

Минского ордена Трудового Красного Знамени государственного медицинского 

института в 1996 году. 

С 05.08.1996 по 29.07.1997 гг. врач-стажер-хирург УЗ «6-я городская поликлиника» города 

Минска. 

С 01.09.1997 по 31.08.1999 гг. являлся клиническим ординатором по специальности 

«сердечно-сосудистая хирургия» Белорусского НИИ кардиологии.  

С 06.09.1999 г. – врач сердечно-сосудистый хирург отделения кардиохирургии       № 2 УЗ 

«4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко» г. Минска.  

С 01.01.2001 г. в связи с реорганизацией врач сердечно-сосудистый хирург 

хирургического отделения № 2 ГУ «Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология». 

С 15.01.2018 г. по настоящее время – врач-кардиохирург (заведующий отделением) 

кардиохирургического отделения № 2 ГУ «Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология». 

 

Квалификация: 
 

Врач высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
 

Научные интересы:  
Кардиохирургическое лечение пациентов с ХСН, функциональная митральная 

недостаточность, хирургия грудной аорты (восходящий отдел и дуга аорты), гибридные 

технологии в кардиохирургии, клапан-сохраняющие операции на митральном и 

аортальном клапане, прогнозирование исходов и рисков в кардиохирургии, современные 

методы кардиовизуализации и их роль в кардиохирургии, биомаркеры и их роль в 

диагностике и стратификации риска операций. 

 

Научная деятельность: 
В 2020 году защищена докторская диссертация на тему «Функциональная ишемическая 

митральная недостаточность: персонифицированная стратегия хирургического лечения». 
Соавтор 125 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе за 

последние 3 года – 20 работ в журналах из Перечня научных изданий, рекомендованных 

ВАК для опубликования результатов диссертационных исследований. 

 

Индекс Хирша – 2. 

За период 2015-2010 гг. разработан ряд новых методов диагностики и лечения. Результаты 

исследований внедрены в практическое здравоохранение. 

На настоящий момент зарегистрировано 15 актов внедрения. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждены инструкции по 

применению: – 7. 

Патенты – 2. 



 

Педагогическая деятельность:  
Кафедра кардиохирургии Бел МАПО. 

Научный руководитель 2 аспирантов по специальности 14.01.26 – сердечно-сосудистая 

хирургия. 

 

Лечебно-консультативная работа:  
Осуществление консультаций пациентам в кардиологическом отделении № 3                           

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология», в стационарах 

Республики Беларусь. 

 

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

 

Членство в научно-практических обществах:  
Европейская ассоциация кардио-торакальных хирургов, Белорусская ассоциация кардио-

торакальных хирургов.  

 


