
Лазарева Ирина Валентиновна 
Врач-кардиолог (заведующий отделением) кардиологического отделения № 2 на 30 коек                          

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

кандидат медицинских наук. 

 

Профессиональные биографические данные: 
Лазарева Ирина Валентиновна, 1963 года рождения, кандидат медицинских наук, врач 

высшей квалификационной категории по специальности «кардиология». 

В 1987 году окончила с отличием лечебный факультет Минского государственного 

медицинского института   по специальности «лечебное дело».  

В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Кардиология» по 

теме «Влияние длительной антигипертензивной монотерапии различными препаратами на 

центральную, мозговую и внутрисердечную гемодинамику у больных гипертонической 

болезнью II стадии».  

С 1990 г. по 2000 г. работала младшим научным сотрудником, научным сотрудником, 

старшим научным сотрудником лаборатории артериальной гипертензии Бел НИИ 

«Кардиология». 

В должности заведующей кардиологическим отделением №2 работает с момента 

преобразования Бел НИИ «Кардиология» в РНПЦ «Кардиология» (с 01.01.2001г.) по 

настоящее время. 

 

Квалификация: 
 

Врач-кардиолог высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
Обучение в летней и зимней школах ESH в 2001 году (г. Гданьск, Польша) и в 2008 году 

(Курмайор, Италия).   

Учёба на курсах по интервенционной кардиологии ESC в 2004 году, по лёгочной 

гипертензии - в 2009 году. 

 

Научные интересы: 
Артериальная гипертензия, коморбидные состояния, лёгочная гипертензия. 

 

Научная деятельность:  
Автор 145 печатных работ, являлась рецензентом от Республики Беларусь Европейских 

Рекомендаций по Лёгочной гипертензии (2015г.), по Артериальной гипертензии (2018 г.), 

по Сахарному диабету, преддиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям (2019 г.); 

членом рабочей группы по разработке Евразийских рекомендаций по лёгочной 

гипертензии (2019г.), Евразийских рекомендаций по ХТЭЛГ (2020 г.) и одним из авторов 

Национальных рекомендаций по лёгочной гипертензии (2016 г.). 

Является национальным координатором от Республики Беларусь по Европейским 

рекомендациям в ESC.  

Участник международных многоцентровых исследований SYST EUR, ORIGIN, 

SERAPHIN, GRIPHON, HOKUSAI, MARINER (PI).  

 

  



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

Ежегодно участвует в Европейских конгрессах по гипертензии (со-председатель устных 

секций, стендовые доклады), Европейских кардиологических конгрессах, рецензент 

тезисов на конгрессах ESC и ESH.  

Устные доклады на международных европейских конференциях в Гданьске (2017 г., 2018 

г.), Белграде (2017 г.), Москве (2017 г.), Одессе (2018 г.), Ереване (2019 г.). 

 

Членство в научно-практических обществах: 
Член Европейского кардиологического общества, действительный Fellow ESC с 2012 г. 

Председатель Правления ОО Белорусская Лига по борьбе с высоким артериальным 

давлением с 2009г. по настоящее время. 

Член Белорусского научного общества кардиологов, 

Член Европейского общества по гипертензии с 1998г. 


