
Мартусевич Наталья Альбертовна 
Профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней УО «Белорусский 

государственный медицинский университет», ученая степень - кандидат медицинских 

наук, ученое звание – доцент. 

 

Профессиональные биографические данные: 
 

Квалификация: 
 

Врач высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
1. Курсы профессиональной переподготовки на базе Белорусского ордена Трудового 

Красного Знамени государственного института усовершенствования врачей, г Минск, по 

специальности «Клиническая лабораторная диагностика», 1992 год, 4 месяца. 

2. Курсы повышения квалификации на базе Белорусского ордена Трудового Красного 

Знамени государственного института усовершенствования врачей, г. Минск. «Избранные 

вопросы фтизиопульмонологии,2000 год, 234 часа. 

3. ГУО «БелМАПО» «Ишемическая болезнь сердца», январь 2003 года, 72 часа. 

Свидетельство № 009491. 

4. ГУО «БелМАПО». «Этиотропная терапия инфекционных больных», январь 2007 года, 

70 часов. Свидетельство №0470169. 

5. ГУО «БелМАПО». «Болезни эндо-; мио, перикарда», сентябрь 2007 года, 70 часов. 

Свидетельство № 0492351. 

6. ГУО «БелМАПО». «Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний суставов», январь 2009 года; 80 часов. Свидетельство №0925579. 

7. ГУО «БелМАПО». «Статистический анализ и обработка данных на персональном 

компьютере», 2013 год; 72 часа. Свидетельство №1697578. 

8. ГУО «БелМАПО». «Болезни соединительной ткани (дисплазии, ДБСТ, васкулиты), 

январь 2014 год, 80 часов. Свидетельство №1962006. 

9. ГУО «БелМАПО». «Актуальные аспекты ревматологии в общетерапевтической 

практике», ГУО «БелМАПО», кафедра кардиологи и ревматологии; 13 мая -7 июня 2019; 

№ 3180284; 80 часов.  

10. Диплом о профессиональной переподготовке № 772400009402 «Основы 

нутрициологии»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный университет», г Москва; 

07 февраля-03 июля 2020; 256 часов. 

 

Стажировки: 
1. Медицинский Университет, г. Афины, Греция. Стажировка в рамках EULAR по 

ревматологии. 1996 год. 

2. Медицинский Университет, Флоренция, Италия. Стажировка по ревматологии, 2014 

год. 

 

Научные интересы: 
Основные научные работы фундаментального и прикладного характера посвящены 

изучению патофизиологических и эндокринологических аспектов болезни Шегрена; 



клинико-инструментальным аспектам диагностики и тактики ведения пациентов с 

доклинической и ранней стадиями ревматоидного артрита; подходам к диагностике, 

лечению и профилактике остеоартрита на ранней стадии; кардиоваскулярным аспектам в 

ревматологии, вопросам нутрициогии .  

 

Научная деятельность: 
Соавтор 3 монографий, более 200. научных публикаций в отечественных и зарубежных 

изданиях, в том числе за последние 3 года – 2 статьи в дальнем зарубежье; 9 статей в 

журналах из Перечня научных изданий, рекомендованных ВАК для опубликования 

результатов диссертационных исследований.  

 

Индекс Хирша в базах:  

Scopus -2;  

Elibrary -3;  

Google -3;  

 

За период с 2011 по 2021 годы разработан ряд новых методов диагностики и лечения - 

министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждено 7 инструкций по 

применению. Результаты исследований внедрены в практическое здравоохранение: 

зарегистрировано 25 актов внедрения. 

Действующие патенты за рубежом-(96) 2012/EA/0076 (BY) 2012.09.19 «Способ лечения и 

профилактики дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного 

аппарата» Евразийская патентная организация /Мартусевич НА, Людчик А.В., Людчик 

И.И., Ровдо С.Е., Эсмонт О.Л. 

 

Педагогическая деятельность: 
Проводит практические занятия по ревматологии состудентами 5-6 курсов лечебного 

факультета; 6 курса по неотложной кардиологии и со студентами 5-6 курсов факультета 

иностранных учащихся по ревматологии. Читает лекции по внутренним болезням (раздел 

ревматология) студентам 5 курса (лечебный факультет; факультет иностранных учащих). 

 

Лечебно-консультативная работа: 
Является заместителем заведующего кафедрой кардиологии и внутренних болезней по 

лечебной работе; куратором ревматологического отделения УЗ «6-я городская 

клиническая больница».  

Проводит еженедельные клинические обходы в отделении ревматологии; консультирует 

пациентов в блоке интенсивной терапии в отделении кардиологии; по графику 

консультирует пациентов ревматологического профиля в УЗ «25-я городская 

поликлиника»; центре «Профессор»,  еженедельно консультирует диагностически 

сложных ревматологических пациентов по представлению главных ревматологов 

регионов; ежеквартально осуществляет выезды в регионы; является определяет основные 

направления развития ревматологической службы. Является куратором 5 ординаторов по 

специальности ревматология. 

Ежегодно организует и проводит 2-3 республиканские конференции по ревматологии; 

ежегодную школу по ревматологии; организует и проводит регионарные школы по 

обучению врачей общей практики, терапевтов алгоритмам диагностики и артрологии. 

 

  



Общественная деятельность: 
Главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Эксперт Формулярной комиссии по разделу «Ревматология»; председатель комиссии по 

назначению таргетных препаратов. 

Член Ученого совета ГУ «Республиканский научно-практический центр «Карджиология». 

 

Членство в научно-практических обществах: 
Председатель Белорусского общества ревматологов; член Президиума Ассоциации 

ревматологов России; заместитель президента Лиги Евроазиатских ревматологов; 

почетный член Ассоциации ревматологов России; почетный член Ассоциации 

ревматологов Казахстана; член Американской коллегии ревматологов; член Постоянного 

комитета EULAR (Европейской лиги борьбы против ревматизма); член Европейской 

рабочей группы по разработке рекомендаций по остеоартриту. 

- Входит в состав редакционного совета журналов: 

- «Rheumatology» журнал итальянского общества ревматологов; 

- «Научно-практическая ревматология», г Москва; 

-  «Практическая медицина», Казань, Россия; 

      «Боль. Суставы. Позвоночник» Украина; 

      «Лечебное дело», Минск; 

      «Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски», Минск. 

 


