
Дата рождения: 08 июля 1968 года.

Образование: высшее. Окончила лечебный 
факультет Ярославского Государственного 
медицинского института в 1991 году..

Бритвина Вероника Альбертовна

Бритвина В.А.  врач- онколог, заведующая  вторым онкологическим отделением 
БУЗ ВО «ВООД».

С 1991 по 1993гг. проходила клиническую ординатуру по специальности Онкология 
в том же институте на кафедре «Онкология».
В августе 1993г принята на работу врачом – онкологом в БУЗ ВО ВООД, где и 
работает по настоящее время.
20.06.1996г. закончила аспирантуру в ВОНЦ РАМН г.Москва. Защитила 20.06.1996г. закончила аспирантуру в ВОНЦ РАМН г.Москва. Защитила 
диссертацию по теме «Тесты IN VITRO для прогноза течения колоректального 
рака и эффективности адьювантной химиотерапии радикально оперированных 
больных».

Бритвина В.А имеет высшую квалификационную категорию по специальности 
«Онкология» и научную степень кандидата медицинских наук.
С 2003 по 2004гг. прошла обучение по Президентской Программе подготовки 
управленческих кадров для предприятий Российской Федерации по специальности управленческих кадров для предприятий Российской Федерации по специальности 
«Менеджмент организации» на базе Вологодского Технического Университета. 
В 2009г. рамках Президентской Программы  подготовки управленческих кадров 
успешно прошла стажировку в Японии по теме «Здравоохранение и медицина».
С 2004года вошла в состав Вологодской областной Ассоциации  выпускников 
Президентской Программы Ассоциации «Авангард»,а с 2009 года была избрана 
членом ревизионной комиссии общественной организации. Постоянно 
совершенствуя свои знания не только в профессиональном плане, но и в экономике, совершенствуя свои знания не только в профессиональном плане, но и в экономике, 
менеджменте, принимает активное участие в семинарах, круглых столах, лекциях, 
проводимых Ассоциацией «Авангард» вместе с Департаментом государственной 
службы и кадровой политики Вологодской области.
В 2007 году стала победителем конкурса «Народный врач». 
В июне 2012 года награждена почетной грамотой департамента здравоохранения.

Имя Бритвиной В.А. занесено в региональный отраслевой справочник 
«Здравоохранение Вологодчины» изд.2009г.«Здравоохранение Вологодчины» изд.2009г.



В 2013 году участвовала и  заняла 3 место в областном конкурсе 
«Лучший врач года».

Бритвина В.А.- высококвалифицированный онколог. Обладает отличными 
теоретическими знаниями, богатым практическим опытом. Она владеет в полном 
объеме всеми методами обследования и лечения больных с онкологической 
патологией основных локализаций, методами комбинированного и комплексного 
лечения, применяемыми в современной онкологии.лечения, применяемыми в современной онкологии.

Бритвина В.А. постоянно проводит активную работу по профилактике 
онкологических заболеваний и формированию здорового образа жизни населения 
Вологодской области. Неоднократно принимала участие в работе коллегий 
Департамента здравоохранения, круглых столов, конференций и совещаний, 
проводимых на уровне города и области по актуальным вопросам диагностики, 
лечения и профилактики онкологических заболеваний.

Бритвина В.А. регулярно обучает медицинский персонал в рамках курсов Бритвина В.А. регулярно обучает медицинский персонал в рамках курсов 
повышения квалификации по специальности «Сестринское дело».
Бритвина В.А. активно проводит санитарно- просветительную работу с женским 
населением города и области, регулярно публикуя материалы в средствах 
массовой информации, выступая на предприятиях и в организациях с 
тематическими лекциями по профилактике Рака молочной железы и Рака шейки 
матки. Она является постоянным консультантом – онкологом для больниц города.


