
Севрукевич Василий Иванович 
Врач-кардиохирург (заведующий отделением) кардиохирургического отделения № 3 на 25 

коек ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология». Ученая степень: 

кандидат медицинских наук. Ученое звание: доцент. 

 

Профессиональные биографические данные 
Севрукевич Василий Иванович, 1961 года рождения, окончил лечебный факультет 

Минского ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт в 

1987 году. С 1988 по 1993 года работал в НИИ пульмонологии и фтизиатрии в отделе 

хирургических методов лечения сначала младшим научным сотрудников, а после защиты 

кандидатской диссертации в 1993 году старшим научным сотрудников. 

С 1994 по 2000 гг. работал врачом-хирургом в отделении общей хирургии 4-й городской 

клинической больницы г. Минска. 

С 2000 по 2004 гг. – ведущий научный сотрудник лаборатории миниинвазивной хирургии 

НИИ кардиологии. 

С 2004 года по настоящее время – врач-кардиохирург (заведующий отделением) 

кардиохирургического отделения № 3 г. Минска. 

 

Квалификация: 
Врач-кардиохирург высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
1988 г. – Интернатура по терапии; 

2000 г., 2005 г. – «Сердечно-сосудистая хирургия»;   

2002 г., 2007 г. – «Сердечно-сосудистая хирургия» (специализация); 

2007 г., 2012 г. – «Сердечно-сосудистая хирургия» 70ч. 28.05-08.06.2007 г.; 

2007 г., 2013 г. – «Хирургия сосудов и абдоминальная хирургия» 70 час 05.02-16.02.2007 

г.; 

2008 г., 2017 г. – «Хирургия желудка и 12-перстной кишки» 28.10-11.11.2008 г.; 

2012 г. – «Рентген-эндоваскулярная хирургия с аритмологией» 21.05-01.06.2012 г.; 

2016 г. – «Охрана труда в организациях здравоохранения» 16.05-20.05.2016 г.; 

2017 г. – «Рентген-эндоваскулярная хирургия с аритмологией» 13.03-11.04.2017 г.; 

2018 г. – «Правила проведения клинических испытаний лекарственных средств GCP» 

12.09-13.09.2018 г.; 

2020 г. – «Основы трансплантологии» 10.02-21.02.2020 г. 

 

Научные интересы:  

Немедикаментозные методики кардио- и нефропротекции у пациентов с высоким риском 

периоперационной летальности, гибридные технологии в кардиохирургии, 

миниинвазивные операции при аортальных пороках и коронарной патологии, 

хирургические методики лечения фибрилляции предсердий, определение оптимальной 

тактики лечения инфекционного и протезного эндокардита. 

 

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

За период с 2006-2011 гг. впервые разработан комплект приспособлений (миниретрактор 

межреберный с системой позиционирования миокарда) для проведения интегрированных 

миниинвазивных способов прямой реваскуляризации миокарда без искусственного 

кровообращения сердца, систематизированы показания к интегрированным операциям из 



миниинвазивного доступа с отработкой алгоритма анестезиологического обеспечения 

интегрированных операций. Получено 2 патента на изобретение. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждена инструкция по 

применению, регистрационный № 172-1208. 

 

Педагогическая деятельность: 
Кафедра кардиохирургии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования». 

Руководитель 3 клинических ординаторов по специальности 14.01.26 – сердечно-

сосудистая хирургия. 

 

Лечебно-консультативная работа:  
Осуществление консультаций пациентам в кардиологическом отделении № 2 ГУ 

«Республиканский научно-практический центр «Кардиология» и в стационарах 

учреждений здравоохранения Республики Беларусь. 

 

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

 

Членство в научно-практических обществах:  
Член Европейской ассоциации кардио-торакальных хирургов. 

Член Белорусской ассоциации кардио-торакальных хирургов. 

 


