
Ковш Елена Васильевна 
Врач-кардиолог (заведующий отделением) кардиологического отделения № 1 на 30 коек                          

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

кандидат медицинских наук. 

 

Профессиональные биографические данные: 
Ковш Елена Васильевна, 1975 г. рождения, кандидат медицинских наук, врач высшей 

квалификационной категории. В 1999 г. закончила Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет по специальности «лечебно-

профилактическое дело».  

С 1999 по 2001 гг. работала в УЗ «4-я городская клиническая больница» г. Минска, с 2001 

года (с момента преобразования БелНИИ кардиологии в РНПЦ «Кардиология») по 2008 г. 

– в ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» врачом-

кардиологом.  

С 2008 года по настоящее время работает врачом-кардиологом (заведующий отделением) 

кардиологического отделения № 1 ГУ «Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология».  

В 2011 году защитила диссертацию на тему «Оценка риска развития нестабильной 

стенокардии и/или инфаркта миокарда у пациентов со стенокардией напряжения ФК III» 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 –

кардиология. Впервые проведена комплексная оценка клинико-инструментальных и 

лабораторных факторов риска у пациентов со стенокардией напряжения ФК III, научно 

обосновано и доказано совместное их влияние на развитие инфаркта миокарда и 

нестабильной стенокардии, разработан многофакторный прогностический алгоритм 

диагностики и стратификации риска у лиц со стенокардией напряжения ФК III. 

В 2016 году окончила Академию управления при Президенте Республики Беларусь, 

факультет «Управление», специальность «Государственное управление и экономика». 

Дипломная работа «Развитие рынка медицинских услуг в Республике Беларусь». 

Принимала участие с докладами на республиканских и международных конференциях: 

Минск (2007, 2008, 2015, 2019 гг.); Москва (2007, 2008, 2014, 20015 гг.); Анталия (2007 г.); 

Гомель (2008 г.); Испания (2015 г.); Армения (2016 г.) и др.  

Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

(2012 г.), лауреат II степени конкурса «Врач года Республики Беларусь» 2015 г. в 

номинации «Врач-терапевт». 

 

Квалификация: 
Врач высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
Обучалась на курсах повышения квалификации при Белорусской Медицинской Академии 

Последипломного образования на циклах:  

– «Основы Эхо-КГ» (2003 г.); 

– «Недостаточность кровообращения и пороки сердца» (2004 г.); 

– «Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы» (2005 г.); 

– «Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов» (2006 г.);  

– «Болезни эндо-, мио-, перикарда» (2007 г.); 

– «Клинико-инструментальная диагностика в кардиологии» (2009 г.); 

– «Клиническая кардиология с позиции доказательной медицины» (2009 г.);  

– Переподготовка по специальности «Кардиология» (2010 г.); 

Обучение в летней зимней школах ESH. 

 



Научные интересы: 
Артериальная гипертензия, эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

  

Научная деятельность:  
В настоящее время является ответственным исполнителем темы НИОК(Т)Р 02.19 

«Разработать и внедрить метод медицинской профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, обусловленных комплексным лечением пациентов с первично-

операбельным раком молочной железы», выполняемой лабораторией артериальной 

гипертонии. 

Соавтор более 70 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. 

За период 2008-2019 гг. разработан ряд новых методов диагностики и лечения. Результаты 

исследований внедрены в практическое здравоохранение: в ГУ «Республиканский научно-

практический центр «Кардиология», УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр», УЗ «Брестский областной кардиологический диспансер», УЗ 

«Могилевский областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Витебский областной 

кардиологический диспансер», УЗ «Гомельский областной клинический 

кардиологический центр», на кафедре хирургических болезней      № 3 УО «Гомельский 

государственный медицинский университет». 

На настоящий момент зарегистрирован 12 актов внедрения. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждена инструкция по 

применению «Методы оценки риска развития инфаркта миокарда и/или нестабильной 

стенокардии у пациентов со стенокардией напряжения ФК III». 

В 2008 году получила удостоверение за рационализаторское предложение «Применение 

фармакологического нагрузочного теста с персантином у пациентов с ИБС». 

 

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

Заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин». 

Участник международных многоцентровых исследований OSCAR, ORIGIN, SERAPHIN, а 

также национальных исследований (сравнительные исследования препаратов, 

инструментария и др.). 

 

Членство в научно-практических обществах: 
Член Белорусского научного общества кардиологов Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


