
Тарасик Екатерина Сергеевна 
Врач-кардиолог (заведующий отделением) отделения дневного пребывания на 15 коек                              

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

кандидат медицинских наук. 

 

Профессиональные биографические данные: 
В 2007 году окончила Белорусский государственный медицинский университет по 

специальности «лечебно-профилактическое дело», после окончания которого проходила 

стажировку в Минской областной клинической больнице с 01.09.2007 по 07.08.2008 гг. по 

специальности «терапия». 

С 08.08.2008 по 31.08.2010 гг. – врач-терапевт УЗ «Любанская ЦРБ» г. Любань, с 

06.09.2010 по 31.08.2011 гг. – врач-кардиолог УЗ «10-я городская клиническая больница»  

г. Минска.  

С 01.09.2011 по 31.08.2013 гг. обучалась в клинической ординатуре (очная форма) по 

специальности «кардиология».  

С 01.10.2013 г. обучалась в аспирантуре в форме соискательства ГУ «Республиканский 

научно-практический центр «Кардиология». 

С 01.09.2013 по 08.02.2017 гг. – врач-кардиолог приемного отделения ГУ 

«Республиканский научно-практический центр «Кардиология», с 09.02.2017 г. по 

настоящее время – врач-кардиолог (заведующий отделением) отделения дневного 

пребывания ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология».  

В 2014 году Тарасик Е.С. присвоена вторая квалификационная категория по 

квалификации «врач», в 2017 г. – первая квалификационная категория по квалификации 

«врач», в настоящее время – высшая квалификационная категория.  

Стаж работы по специальности 12 лет. 

 

Квалификация: 

 
Врач высшей квалификационной категории 

 

Повышение квалификации:  
Прошла курсы повышения квалификации: 

2013 г.  – Бел МАПО «Некоронарогенные заболевания миокарда»;  

2015 г. – РИВШ «Правовое обеспечение деятельности по охране труда в организации»;   

2016 г. – Бел МАПО «WEB-технологии в медицине»;  

2016 г. – Бел МАПО «Артериальные гипертензии»;  

2017 г. – ESH SUMMER SCHOOL, Romania 

2018 г. – Бел МАПО «Болевые синдромы в общеклинической практике»;  

2018 г. – Бел МАПО «Охрана труда как объект управления в организации 

здравоохранения». 

 

Научные интересы:  
Синдром обструктивного апноэ сна, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 

сердца. 

 

Научная деятельность: 
Соавтор 37 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе за 

последние 3 года – 5 работ в журналах из Перечня научных изданий, рекомендованных 

ВАК для опубликования результатов диссертационных исследований. 



За период 2012-2018 гг. разработан новый «Метод оценки кардиореспираторных 

нарушений при синдроме обструктивного апноэ сна у пациентов с ишемической болезнью 

сердца, артериальной гипертензией» и «Алгоритм выбора тактики лечения пациентов с 

ишемической болезнью сердца, синдромом обструктивного апноэ сна и нарушениями 

ритма». Результаты исследований внедрены в практическое здравоохранение: в                      

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология», УЗ «10-я городская 

клиническая больница» г. Минска, УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. 

Савченко» г. Минска, ГУ «Республиканский научно-практический центр 

отоларингологии», УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска, УО 

«Белорусский государственный медицинский университет». На настоящий момент 

зарегистрировано 14 актов о внедрении. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждена инструкция по 

применению: Метод оценки кардиореспираторных нарушений при синдроме 

обструктивного апноэ сна у пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной 

гипертензией: инструкция по применению № 032-0716: утв. М-вом здравоохранения Респ. 

Беларусь 25.11.2016 г. / сост. Н. В. Затолока, А. Г. Булгак, Е. С. Тарасик. – Минск, 2016. 

(имеется 12 актов о внедрении). 

Патенты: нет. 

 

Лечебно-консультативная работа:  
Выполняю лечебно-консультативную работу в отделении дневного пребывания                     

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология». 

 

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

Осуществляю работу в первичной профсоюзной организации ГУ РНПЦ «Кардиология». 

 
 


