Григоренко Елена Александровна
Заместитель директора по международному сотрудничеству и аналитической работе ГУ
«Республиканский научно-практический центр «Кардиология», ученая степень - кандидат
медицинских наук, ученое звание - доцент.

Профессиональные биографические данные:
Григоренко Елена Александровна с отличием закончила лечебно-профилактический
факультет Минского государственного медицинского института в 1998 г., в 2000 г. –
клиническую ординатуру по специальности «терапия».
С 2000 по 2008 гг. работала врачом инфарктного отделения 9-й городской клинической
больницы г. Минска.
В 2005 г. поступила в аспирантуру, через три года обучения под руководством доктора
медицинских наук, профессора Н.П. Митьковской успешно защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Коронарный атеросклероз у лиц
с метаболическим синдромом: состояние сердечно-сосудистой системы, атерогенные
изменения показателей углеводного и липидного обмена, комплексный подход к
диагностике».
С 2008 г. работает в учреждении образования «Белорусский государственный
медицинский университет», с 2020 г. в должности профессора кафедры кардиологии и
внутренних болезней, являясь консультантом отделений интенсивной терапии и
реанимации, кардиологических отделений учреждения здравоохранения «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи» и государственного учреждения
«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». В
2012-2018 гг. занимала должность главного внештатного кардиолога Комитета по
здравоохранению Мингорисполкома.

Квалификация:
Врач высшей квалификационной категории.

Повышение квалификации:
В 2000-2001 гг., а также в 2018 г. прошла стажировку по инвазивной и неотложной
кардиологии в Akita University School of Medicine (Япония), в 2005 г. – в London Health
Sciences Centre, UWO (Канада), в 2009 г. – по радиационной медицине и кардиологии в
Nagasaki University Hospital (Япония), в 2014 г. – по эпидемиологии неинфекционных
заболеваний и неотложной кардиологии в Karolinska Institutet (Швеция), в 2015 г. – по
трансплантологии в Hannover Medical School (Германия), в 2018 г. – по кардиологии и
эхокардиографии в Тюменском кардиологическом научном центре – филиале
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский
национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук».

Научная деятельность:
Соискатель ученой степени доктора медицинских наук по специальности «кардиология»,
представитель
научно-педагогической
школы
Белорусского
государственного
медицинского университета «Неотложная кардиология и профилактическая медицина в
клинике внутренних болезней».
Тема диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора медицинских
наук «Кардиоваскулярный риск у реципиентов трансплантатов органов».
Научный консультант – Митьковская Н.П., профессор, доктор медицинских наук,
директор РНПЦ «Кардиология», заведующий кафедрой кардиологии и внутренних
болезней БГМУ.

Соавтор монографии, пятнадцати инструкций по применению, утвержденных
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, четырех патентов, ответственный
исполнитель пяти научных заданий ГНТП, автор 219 научных публикаций в
отечественных и зарубежных изданиях.
Индекс Хирша – 4.

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

Членство в научно-практических обществах:
Член республиканского общественного объединения «Белорусское общество кардиологов
и терапевтов».
Награждена в 2013 г. Почетной грамотой за работу по организации и развитию
кардиологической службы г. Минска, в 2014 г. – знаком «Отличник здравоохранения
Республики Беларусь», в 2016 г. – Почетными грамотами Минского городского Совета
депутатов, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в 2019 г. – Дипломом
Евразийской Ассоциации Терапевтов за вклад в развитие здравоохранения
Получала стипендии Президента Республики Беларусь для аспирантов ВУЗов очной
формы обучения в 2007 г., для молодых талантливых ученых в 2009 г., гранд Президента
Республики Беларусь в области здравоохранения в 2020 г.

