
Суджаева Ольга Александровна 
Заведующий лабораторией хронической ишемической болезни сердца                                          

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

доктор медицинских наук. 

 

Профессиональные биографические данные: 
Суджаева Ольга Александровна, 1973 года рождения, в 1990 г. с золотой медалью 

окончила среднюю школу.  

В 1996 году с отличием окончила Минский государственный ордена Трудового Красного 

Знамени государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».  

С 1996 по 1998 годы проходила обучение в клинической ординатуре на  2-ой кафедре 

внутренних болезней Минского медицинского института по специальности «внутренние 

болезни».  

С 1998 по 2000 год работала младшим научным сотрудником лаборатории реабилитации 

больных инфарктом миокарда Бел НИИ кардиологии, с 2000 по 2004 год – научным 

сотрудником лаборатории реабилитации РНПЦ «Кардиология», с 2004 по 2005 гг. – 

старшим научным сотрудником той же лаборатории, с 2006 по 2007 гг. – ведущим 

научным сотрудником лаборатории нарушений сердечного ритма.  

С 10.07.2007 г. по 20.10.2014г. – ведущий научный сотрудник лаборатории 

кардиологической реабилитации.  

С 20.10.2014 г. и по настоящее время – заведующий лабораторией хронической 

ишемической болезни сердца.  

В 2003 году получила ученую степень кандидата медицинских наук по специальности 

14.00.06 – кардиология, диплом КН 01432.  

Тема кандидатской диссертации – «Инфаркт миокарда у женщин: особенности клиники, 

диагностики, реабилитации».  

29.03.2016 г. защищена диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук «Научное обоснование и разработка программ кардиологической реабилитации на 

разных стадиях сердечно-сосудистого континуума» по специальности 14.01.05 – 

кардиология и отрасли «медицина». 

 

Квалификация: 
 

Врач высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
Бел МАПО: 

2009 г. – «Ревматические и неревматические болезни сердца»; 

2009 г. – «Клиническая фармакология в кардиологии»; 

2010 г. – «Нарушения ритма и проводимости»; 

2013 г. – «Клинико-инструментальная диагностика в кардиологии»; 

2015 г. – «Клиническая кардиология», 1 мес.; 

Конф-16ч 

Семин. – 10ч. 

Семин. – 10ч. 

Конф.   – 10ч. Брест 

спец. «Кардиология» – 2016 г.; 

«WEB-технологии в медицине» (19.05-30.05.2014 г.); 

Диагностика и лечение ВПС у детей (13.03-24.03.2017 г.); 

Диагностика, лечение и профилактика демографически значимых болезней сердечно-

сосудистой системы (13.02-13.03.2020 г.).  



РИВШ:  

– «Правовое обеспечение деятельности по охране труда в организации» (26.10.–

29.10.2015) 

В 2000 году в течение 2 недель проходила стажировку на рабочем месте по вопросам 

реабилитации пациентов после кардиохирургических вмешательств в 

кардиохирургическом отделении Российского Кардиологического Научно-

Производственного Комплекса им. А.Л. Мясникова (г. Москва), в отделении 

реабилитации Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева А.Н.  

В 2003г. обучалась в Летней школе Европейского общества артериальной гипертензии 

(Истаад, Швеция). 

В 2006 году в течение 6 месяцев проходила обучение на рабочем месте по вопросам 

лечения и реабилитации кардиологических и кардиохирургических пациентов в 

кардиохирургическом отделении Poliklinico San Donato (Universita Katolika di Malano, 

Milan, Milanese). 

В 2009 году в течение 1 месяца проходила обучение по вопросам ведения пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью до и после трансплантации сердца в Институте 

клинической и экспериментальной медицины (Прага, Чехия).  

В 2010 году в течение 1 недели проходила обучение на рабочем месте по вопросам 

спировэлоэргометрии в отделении реабилитации Московской медицинской академии им. 

И.М. Сеченова.  

В 2011 году проходила обучение в Зимней школе артериальной гипертензии 

Европейского общества гипертензии (Сент Моритц, Швейцария). 

 

Научные интересы: 
Разработка и внедрение в клиническую практику новых методов диагностики, лечения, 

медицинской реабилитации пациентов с хронической ишемической болезнью сердца, а 

также лиц с хронической сердечной недостаточностью до и после трансплантации сердца.   

 

Научная деятельность: 
Соавтор 377 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе за 

последние 3 года – 60 работ в журналах из Перечня научных изданий, рекомендованных 

ВАК для опубликования результатов диссертационных исследований. 

 

Индекс Хирша – 8,0. 

 

За период с 2007 г. разработан ряд новых методов диагностики и лечения. Результаты 

исследований внедрены в практическое здравоохранение в УЗ «2-я городская клиническая 

больница» г. Минска», УЗ «Витебский областной клинический кардиологический центр» 

УЗ «Брестский областной кардиологический диспансер», УЗ «Гомельский областной 

клинический кардиологический диспансер», УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр».  

На настоящий момент зарегистрировано 24 акта внедрения. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждено 13 инструкций по 

применению:  

Патенты – 7. 

 

Педагогическая деятельность: 
нет 

 

  



Лечебно-консультативная работа: 
Консультант кардиологического отделения № 2 ГУ «РНПЦ «Кардиология», консультант 

консультативно-поликлинического отделения ГУ «РНПЦ «Кардиология».  

Член Республиканского врачебного консилиума.  

 

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

член Совета по защите диссертаций Д 03.08.01 при ГУ «Республиканский научно-

практический центр «Кардиология». 

 

Членство в научно-практических обществах: 
Член Белорусского научного общества кардиологов, Европейского общества 

артериальной гипертензии (ESH), Ассоциации сердечной недостаточности Европейского 

общества кардиологов (HFA ESC), член Европейской Ассоциации по профилактике и 

кардиологической реабилитации (EACPR). 

 


