
Павлова Ольга Степановна  
Заведующий лабораторией артериальной гипертонии ГУ «Республиканский научно-

практический центр «Кардиология», ученая степень - кандидат медицинских наук, ученое 

звание – доцент. 

 

Профессиональные биографические данные: 
В 1993 году окончила Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт с отличием. 

1999–2001 гг. – клиническая ординатура по специальности «Кардиология» в Бел НИИ 

«Кардиологии».  

2001–2004 гг. – аспирантура по специальности 14.01.05 – кардиология в ГУ 

«Республиканский научно-практический центр «Кардиология».  

В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Клинико-функциональные 

особенности течения артериальной гипертензии при различных типах ремоделирования 

левого желудочка» по специальности 14.01.05 – кардиология. 

2006–2011 гг. – ученый секретарь ГУ «Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология». 

С 2015 г. по настоящее время занимает должность заведующего лабораторией 

артериальной гипертонии ГУ «Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология». 

В 2016 году награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» 

Министерства здравоохранения. 

В 2017 г. присвоено ученое звание «доцент».  

В 2018 г. получен грант Президента Республики Беларусь для проведения исследования в 

здравоохранении. 

 

Квалификация: 
 

Врач высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
Курсы повышения квалификации:  

В Белорусской медицинской академии последипломного образования;  

2005 г. – «Тромбозы, ДВС-синдром»; 

2006 г. – «Клиническая фармармакология в кардиологии»; 

2006 г. – «Инструментальная диагностика заболеваний сердца»; 

2009 г. – «Интелллектуальная собственность и инновации в здравоохранении»; 

2010 г. – «Диагностика, лечение, профилактика заболеваний внутренних органов»; 

2011г. – «Современные методы диагностики и профилактики наследственных и 

врожденных болезней для врачей - генетиков»;  

2012 г. – «Функциональные методы диагностики в кардиологии», «Правила проведения 

клинических испытаний лекарственных средств»; 

2014 г. – «Клиническая диабетология и патология щитовидной железы»; 

2015 г. – «Алгоритмы фармакотерапии внутренних болезней с позиции доказательной 

медицины»; 

2017 г. – «Острый коронарный синдром»; 

2018 г. – «Правила проведения клинических испытаний лекарственных средств GCP»; 

– Европейская школа по гипертензии (ESH advanced course) (Италия, 2009 г.); 

– Обучение в рамках Московского учебного курса по профилактике и борьбе с 

неинфекционными заболеваниями в странах Центральной Азии и Восточной Европы, 

организованного Европейским региональным бюро ВОЗ (г. Москва, 2016); 



– Белорусско-Шведский образовательный тренинг «Эпидемиология I: введение в 

эпидемиологию» в рамках программы «Актуальные аспекты медикобиологических 

исследований: планирование, проведение, публикация результатов» (2016 г.); 

– «Эпидемиология II: cовременные методы в эпидемиологии» на базе Белорусского 

государственного медицинского университета (2017 г.). 

 

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

заболеваний, геномика, биологическое старение, кардиоонкология.  

 

Научная деятельность: 
Соавтор 189 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе за 

последние 3 года – 36 работ в журналах из Перечня научных изданий, рекомендованных 

ВАК для опубликования результатов диссертационных исследований. 

 

Индекс Хирша (РИНЦ) – 4.  

ORSID ID: 0000-0002-1397-0108.  

 

Соавтор 3 патентов: 

- «Способ определения предрасположенности к развитию артериальной гипертензии у лиц 

трудоспособного возраста» 2017 г. (№ 21058), 

- «Способ определения предрасположенности к развитию гипертрофии левого желудочка 

у паци-ентов с эссенциальной артериальной гипертензией» 2019 (№22591), 

- «Способ определения предрасположенности к эссенциальной артериальной 

гипертензии» 2019 (№22590). 

Соавтор 10 медицинских инструкций по применению. 

 

Педагогическая деятельность: 
Ежегодно проводит обучающие семинары и мастер-классы для ординаторов, 

практических врачей в областных и районных городах по проблемам профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний, диагностике и лечению артериальной гипертензии. 

Научное руководство по подготовке кадров высшей квалификации по специальности 

«кардиология». Руководство клиническими ординаторами по специальности 

«кардиология». 

Образовательная деятельность по программе повышения квалификации «Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Артериальные гипертензии» и проведение 

конференций для врачей Образовательного Центра РНПЦ «Кардиология». 

 

Лечебно-консультативная работа: 
Совмещает научную деятельность с клинико-диагностической работой, консультирует 

пациентов и участвует в проведении консилиумов РНПЦ «Кардиология», проводит 

выездные консультации для Республиканского центра экстренной медицинской помощи, 

участвует в работе комиссий по обращениям граждан и Республиканских консилиумах. 

 

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

Активно работает со средствами массовой информации – ежегодные пресс-конференции, 

интервью и публикации для населения и СМИ Республики Беларусь, посвященные 

проблемам сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактике. 

2006-2008 гг. – Председатель Комитета по этике ГУ «РНПЦ «Кардиология». 



Участвовала в организации и проведении национального эпидемиологического 

исследования STEPS 2016 (2016-2017 гг.). 

Экспертная работа в редакционной коллегии журнала «Кардиология в Беларуси».  

Рецензирование статей для журналов «Неотложная кардиология и кардиоваскулярные 

риски», «Здравоохранение» «Артериальная гипертензия» (г. Санкт-Петербург, РФ). 

Постоянный член комиссии по экспертизе первичной документации диссертационных 

работ в РНПЦ «Кардиология». 

Подготовка приказов Министерства здравоохранения о совершенствовании работы по 

оказанию медицинской помощи пациентам с артериальной гипертензией.  

Ежегодный анализ и оценка результатов по выполнению приказов Министерства 

здравоохранения №225, затем №1000 с представлением данных на итоговых совещаниях 

кардиологической службы. 

Организация и проведение республиканских научно-практических конференций, 

семинаров. 

 

Членство в научно-практических обществах: 
Член правления Белорусской Лиги по борьбе с высоким артериальным давлением, член 

Белорусского научного общества кардиологов и Европейского общества кардиологов. 

С 2012 года по настоящее время – Национальный координатор Европейского общества 

кардиологов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

 


