
Янушко Вячеслав Алексеевич 
Главный научный сотрудник лаборатории хирургии сосудов ГУ «Республиканский 

научно-практический центр «Кардиология», ученая степень - доктор медицинских наук, 

ученое звание – профессор. 

 

Профессиональные биографические данные: 
Окончил Минский государственный медицинский институт в 1973 г. по специальности 

«лечебное дело» и после прохождения интернатуры по специальности «хирургия» на базе 

Барановичской центральной городской больницы с августа 1974г. по март 1978г. работал 

врачом-хирургом в Ивацевичской центральной районной больнице. 

С марта 1978 г. по январь 1979 г. работал врачом-хирургом в отделении сосудистой 

патологии Минской областной клинической больницы, а с января 1979 г. – в Бел НИИ 

кардиологии в должности младшего научного сотрудника лаборатории сердечно-

сосудистой хирургии.  

В 1981 г. был переведен на ту же должность лаборатории сосудистой и коронарной 

хирургии.  

В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук на тему «Отдаленные результаты хирургического лечения больных с сочетанным 

поражением артерий бедренно-подколенно-берцовой зоны» по специальности 14.00.27 – 

хирургия.  

Решением ВАК СССР в 1984 г. Янушко Вячеславу Алексеевичу присвоено ученое звание 

«старшего научного сотрудника».  

В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

на тему «Диагностика и хирургическая тактика у больных ИБС с сочетанным поражением 

артерий различных бассейнов» по специальности 14.00.44 – сердечно-сосудистая 

хирургия.  

В 1991 г. был переведен на должность ведущего научного сотрудника отдела сердечно-

сосудистой хирургии, в том же году – на должность главного научного сотрудника той же 

лаборатории.   

В 1994 г. был переведен на должность заведующего лабораторией хирургии сосудов. 

Являлся руководителем и соруководителем 10 тем НИОК(Т)Р.  

В 1999 г. ВАК РБ присвоил Янушко Вячеславу Алексеевичу  звание «профессора» по 

специальности «клиническая медицина».  

Многие годы был главным внештатным сосудистым хирургом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь.  

Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь».  

За время практической деятельности провел более 6800 операций на сердце и сосудах. 

 

Квалификация: 
 

Врач-кардиохирург высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
Неоднократно проходил стажировки в ведущих клиниках Европы (Бельгия, Германия).  

1994 г. – повышение квалификации «Актуальные вопросы хирургии»; 

2009 г. – повышение квалификации «Интелектуальная собственность и инновации в 

здравоохравоохранении» (07.12. – 11.12.2009 г.); 

2012 г. – повышение квалификации «Лазерная хирургия» (19.11. – 30.11.2012 г.); 

2017 г. – повышение квалификации «Охрана труда в здравоохранении» (13.02. – 

24.02.2017 г.); 



2017 г. – повышение квалификации «Неотложная хирургия органов желудочно-кишечного 

тракта» 13.03-24.03.2017 г. 

 

Научные интересы: 
Впервые разработал хирургическую тактику одномоментного лечения больных с 

сочетанным поражением коронарных артерий и  артерий различных локализаций, которые 

с успехом используются во многих странах СНГ,  что позволило значительно уменьшить 

число послеоперационных осложнений у данной категории пациентов, сократить сроки 

стационарного лечения и выхода на инвалидность; разработал тактику и способы 

хирургического лечения пациентов с аневризмами левого желудочка, расслаивающими 

аневризмами восходящего отдела и дуги аорты с вовлечением брахиоцефальных артерий; 

разработан и внедрен метод аорто-коронарного шунтирования и трансмиокардиальной 

лазерной реваскуляризации у пациентов с сочетанным поражением проксимального и 

дистального русла на основе применения отечественного неодимового лазерного аппарата 

«Пульсар».   

Впервые в Республике Беларусь и странах СНГ выполнена операция бивентрикулярного 

обхода желудочков сердца при терминальной стадии сердечной недостаточности.  

 

Научная деятельность: 
Является автором более 300 научных работ, в том числе соавтор 7 монографий. Последняя 

монография – «Критическая ишемия нижних конечностей» (2014 г.).  

За последние 3 года – 12 работ в журналах из Перечня научных изданий, 

рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертационных исследований.  

За период 2003-2021 гг. разработан ряд новых методов диагностики и лечения.  

Результаты исследований внедрены в практическое здравоохранение: в хирургических 

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

«2-я Городская клиническая больница» г. Минска, ГУ «432 Главный военный 

клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь», УЗ 

«Гомельский областной клинический кардиологический центр», ГУ «Республиканский 

научно-практический центр «Кардиология», УЗ «Минская областная клиническая 

больница», в учебный процесс УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» и УО «Белорусский государственный медицинский 

университет». На настоящий момент зарегистрировано 18 актов внедрения. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждены инструкции по 

применению: 

– «Показания для выполнения коронарографии, ангиопластики, стентирования и 

шунтирования коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца», 2003 г. 

– «Гибридный метод хирургического лечения пациентов с окклюзирующим поражением 

артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента и критической ишемией нижних 

конечностей», регистрационный № 150-1113. 

– «Метод лечения варикозной болезни», регистрационный № 041–0816, от 08.09.2016 г. 

Имеет 8 изобретений и множество рацпредложений. 

 

Педагогическая деятельность: 
Под его руководством защищены 12 кандидатских, 1 докторская диссертация. Является 

научным руководителем аспиранта по специальности 14.01.26 – сердечно-сосудистая 

хирургия.  

В настоящее время руководит работой по выполнению 2 докторских и 3 кандидатских 

диссертаций.  

 



Лечебно-консультативная работа: 
За время практической деятельности провел более 6800 операций на сердце и сосудах. 

Является консультантом УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» 

города Минска. 
 

Общественная деятельность: 
В течение 6 лет являлся членом ГЭС по здравоохранению при Комитете по науке и 

технологиям Республики Беларусь, членом Экспертной комиссии Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь по специальности 14.01.26 – сердечно-сосудистая 

хирургия.  

Член Совета по защите докторских диссертаций Д 03.08.01. при ГУ «Республиканский 

научно-практический центр «Кардиология», член Ученого совета РНПЦ «Кардиология». 

 

Членство в научно-практических обществах: 
Председатель Ассоциации ангиологов и сердечно-сосудистых хирургов Республики 

Беларусь, член Европейской Ассоциации кардио-торакальных хирургов, член 

Европейской Ассоциации сосудистых хирургов, член Российской Ассоциации сосудистых 

хирургов.  

Действительный член Европейского общества кардиологов Fellow ESC. 

 


