
Нечесова Татьяна Александровна 
Ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии ГУ 

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

медицинских наук, ученое звание доцент. 

 

Профессиональные биографические данные: 

 

Квалификация: 
Врач высшей квалификационной категории. 

 

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

2012 г. – Бел МАПО Курсы по GCP; 

2016 г. – Бел МАПО «Острый коронарный синдром»; 

2018 г. – Бел МАПО Курсы по GCP;  

2018 г. – прошла тренинг в академии медицинского маркетинга «Искусство проведения 

презентации»; 

2019 г. – Бел МАПО «Диагностика и лечение тахи-брадиаритмий». 

 

Научные интересы:  
Гипертензиология, кардионеврология, фармокотерапия сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

Научная деятельность:  
Соавтор 362 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе за 

последние 3 года – 21 работа в журналах из Перечня научных изданий, рекомендованных 

ВАК для опубликования результатов диссертационных исследований. 

 

Индекс Хирша – 4. 

 

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

руководитель тем НИОК(Т)Р: «Провести медико-биологические исследования 

отечественной иммунохимической тест-системы для выявления микроальбуминурии», 

«Исследовать и выявить связь между содержанием некоторых микроэлементов в пище 

при традиционном питании и ремоделированием сосудистой стенки у пациентов с 

артериальной гипертензией», «Разработать и внедрить систему оценки риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с  высоким нормальным артериальным 

давлением с сопутствующей депрессией», «Разработать и внедрить метод лечения 

артериальной гипертензии у пациентов с ранним поражением артерий», «Метод 

профилактики эссенциальной артериальной гипертензии, основанный на ранней 

диагностике и комплексном лечении стресс-индуцированной артериальной гипертензии». 

Результаты исследований внедрены в практическое здравоохранение: в ГУ 

«Республиканский научно-практический центр «Кардиология», УЗ «30-я городская   

клиническая поликлиника», УЗ «Брестский областной кардиологический диспансер»,        

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

областной   клинический кардиологический центр», УЗ «Минская областная клиническая 

больница», Минский городской  кардиологический центр УЗ «2-ая городская 

клиническая больница» г. Минска, УЗ «Витебский областной клинический 

кардиологический центр», ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии 



и нейрохирургии», УЗ «4-ая городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» г. 

Минска. 

На настоящий момент зарегистрировано 18 актов внедрения. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждены инструкции по 

применению:  

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

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

 – «Метод профилактики эссенциальной артериальной гипертензии, основанный на 

ранней диагностике и комплексном лечении стресс-индуцированной гипертензии», 

регистрационный № 140-1113.  

– «Метод диагностики транзиторной церебральной ишемии головного мозга у пациентов с 

артериальной гипертензией».  

– «Алгоритм ранней диагностики метаболического синдрома у пациентов с артериальной 

гипертензией с целью профилактики сердечно-сосудистых осложнений».  

– «Метод профилактики эссенциальной артериальной гипертензии», регистрационный № 

146-1113. 

– Инструкция по применению набора реагентов для определения альбумина в моче 

человека методом иммуноферментного анализа «ифа-микроальбумин».   

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 ишемии мозга у пациентов с артериальной гипертензией» 

(регистрационный номер заявки а 20150368). 

 

Педагогическая деятельность:  

Руководила клиническими ординаторами.  

Читаю лекции в Образовательном центре РНПЦ «Кардиология» для курсантов.  

Провожу семинары и вебинары по актуальным вопросам кардиологии для врачей 

Республики Беларусь. 

 

Лечебно-консультативная работа:  

Консультант консультативно-поликлинического отделения, 1-го терапевтического и 

отделения дневного пребывания, консультант по телемедицине. 

 

Общественная деятельность:  

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

Заместитель главного редактора журнала «Лечебное дело», член редколлегии журнала 

«Кардиология в Беларуси». 

 

Членство в научно-практических обществах:  

Член правления Лиги по борьбе с высоким артериальным давлением, член Белорусского 

научного общества кардиологов. 


