
Ливенцева Мария Михайловна 
Ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии ГУ 

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

медицинских наук. 

 

Профессиональные биографические данные: 
В 1980 году окончила Минский государственный медицинский институт.  

С 1980 по 1985 гг. – врач-интерн, врач-терапевт УЗ «4-я городская клиническая больница» 

г. Минска. 

С 1985 по 2000 гг. – младший научный  сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий 

научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии Бел НИИ «Кардиология». 

С 2001 г. по настоящее время – ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной 

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

С  1994 по  2005 гг. являлась Генеральным секретарем Белорусского научного общества 

кардиологов.  

В 2005 году награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Республики 

Беларусь. 

В 2005 году награждена медалью «За трудовые заслуги» за многолетний труд и высокие 

достижения в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

В 2017 году награждена медалью «За заслуги в области медицины» Общественной палаты 

при Президенте Российской Федерации. 

 

Квалификация: 
 

Врач высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
Прошла курсы повышения квалификации: 

2009 г. – Бел МАПО «Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы»; 

2013 г. – Бел МАПО Курсы по GCP; 

2016 г. – Бел МАПО «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в 

гериатрической практике»; 

2017 г. –  Бел МАПО «Артериальная гипертензия»; 

2017 г. – Практический курс по артериальной гипертензии и сердечно-сосудистым рискам 

– Европейское общество по гипертонии (Санкт-Петербург, Россия); 

2018 г. – Бел МАПО Курсы по GCP. 

 

Научные интересы:  
Гипертензиология, кардио-неврология, фармокотерапия сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

Научная деятельность:  
Соавтор 316 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе за 

последние 3 года – 27 работ в журналах из Перечня научных изданий, рекомендованных 

ВАК для опубликования результатов диссертационных исследований. 

 

Индекс Хирша – 5. 

 

За период 2010-2020 гг. разработан ряд новых методов диагностики и лечения. Результаты 

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



практический центр «Кардиология», УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска, 

УЗ «Брестский областной клинический кардиологический центр», УЗ «30-я городская 

поликлиника» г. Минска, УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический 

центр», УЗ «Гомельский областной клинический кардиологический центр», УЗ 

«Витебский областной клинический кардиологический центр», УЗ «Могилевский 

областной лечебно-диагностический центр», УЗ «Минская областная клиническая 

больница», ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и 

нейрохирургии». 

На настоящий момент зарегистрирован 21 акт внедрения. 

 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждены 6 инструкций по 

применению: 

  

– «Метод профилактики эссенциальной артериальной гипертензии», регистрационный № 

146-1113. 

– «Метод профилактики эссенциальной артериальной гипертензии, основанный на ранней 

диагностике и комплексном лечении стресс-индуцированной артериальной гипертензии», 

регистрационный № 140-1113. 

– «Метод лечения пациентов с артериальной гипертензией I-II степени с учетом 

показателей жесткости сосудистой стенки», регистрационный № 031-0419. 

– «Метод раннего выявления когнитивных и двигательных нарушений у пациентов с 

артериальной гипертензией». 

– «Метод медицинской профилактики артериальной гипертензии». 

– «Алгоритм ранней диагностики метаболического синдрома у пациентов с артериальной 

гипертензией с целью профилактики сердечно-сосудистых осложнений». 

 

Соавтор 3 патентов: 

- «Способ выявления стресс-индуцированной артериальной гипертензии при хронической 

стрессовой ситуации на рабочем месте» № 15210;  

- «Способ диагностики стресс-индуцированной артериальной гипертензии на рабочем 

месте» № 19312; 

- «Способ диагностики психомоторного замедления у пациентов с ранними проявлениями 

хронического ишемического нарушения мозгового кровообращения при артериальной 

гипертензии» № 22506. 

 

Педагогическая деятельность: 
Руководитель 5 клинических ординаторов (2009-2023 гг.). 

Научный руководитель диссертации на соискание академической степени магистра 

биологических наук (БГУ). 

Ежегодно проводит обучающие семинары для клинических ординаторов, практических 

врачей учреждений здравоохранения Республики Беларусь по проблемам профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний, диагностике и лечению артериальной гипертензии. 

Участие в образовательной деятельности по программам повышения квалификации для 

врачей Образовательного Центра ГУ «Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология». 

Осуществление подготовки кадров высшей квалификации по научному руководству 

клиническими ординаторами. 

 

Лечебно-консультативная работа: 
Ответственный консультант 2 к/терапии УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. 

Савченко» г. Минска (1995-2005 гг.). 

Совмещение научной деятельности с лечебно-консультативной работой.  



Ответственный консультант кардиологического отделения № 2 ГУ «Республиканский 

научно-практический центр «Кардиология» (2005-2018 гг.).  

Консультант консультативно-поликлинического отделения, консультант по телемедицине. 

Осуществление консультаций тематическим пациентам кардиологического профиля. 
 

 

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

Ученый секретарь Совета по защите диссертаций Д 03.08.01 при ГУ «Республиканский 

научно-практический центр «Кардиология» по специальностям 14.01.05 – кардиология и 

14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия с 2007 года. 

С 2007 по 2021 гг. подготовила защиту 9 докторских и 55 кандидатских диссертаций, 

утвержденных ВАК Республики Беларусь. 

Работа со средствами массовой информации, участие в научно-практических 

конференциях, круглых столах для специалистов Республики Беларусь, интервью и 

публикации в СМИ по лечению и профилактике заболеваний сердца и сосудов. 

Участие в подготовке приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь             

№1000 о совершенствовании работы по оказанию медицинской помощи пациентам с 

артериальной гипертензией. 

 

Членство в научно-практических обществах: 
Являлась членом редакционного совета журнала «Медицинская панорама». 

Действительный член Европейского общества кардиологов Fellow ESC. 

Член правления Лиги по борьбе с высоким артериальным давлением. 

Член Белорусского научного общества кардиологов Республики Беларусь. 

 


