
Родился в 1966 г. в г. Архангельске

Образование: В 1989 году окончил Архангельский 
государственный медицинский институт. 
В 1989-1991 гг. прошёл клиническую ординатуру 
по радиологии, в 1991-1994 – аспирантуру по лучевой 
диагностике и лучевой терапии, в 1999-2002 – 
докторантуру по той же научной специальности. докторантуру по той же научной специальности. 

Вальков Михаил Юрьевич

Кандидатская диссертация на тему «Ускоренное гиперфракционирование в 
лучевом лечении неоперабельного рака пищевода» защищена в 1995 г., 
докторская диссертация на тему «Ускоренные методы фракционирования в 
лучевом лечении неоперабельных эпителиальных опухолей внутригрудной 
локализации» - в 2004 г. В 2009 г. присвоено учёное звание профессора по 
кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии.

В 1989 г. начал работать на кафедре рентгенологии и радиологии, с 1991 году В 1989 г. начал работать на кафедре рентгенологии и радиологии, с 1991 году 
переименованной в кафедру лучевой диагностики и лучевой терапии, а с 2008 г. – 
в кафедру лучевой диагностики, лучевой терапии и клинической онкологии 
Северного государственного медицинского университета (Архангельск) в качестве 
ассистента, затем доцента, в настоящее время - заведующего. 

Автор более 200 научных публикаций, из них 51 статья в журналах, в том числе 
35 журналах перечня ВАК, более 20 публикаций в зарубежных изданиях, 
4 монографии, 3 учебно-методических пособия, 1 перевод монографии с 4 монографии, 3 учебно-методических пособия, 1 перевод монографии с 
английского, 1 патент на изобретение. 

С 1989 г. по настоящее время работаю врачом-онкологом радиотерапевтом, 
имею высшую квалификационную категорию по специальности «радиология». 
Являюсь членом European Society for Therapeutic Radiation Oncology, European 
Society of Radiology. Имею сертификат онколога, рентгенолога. В 1991 – 2013 гг.
 внедрил в практическую работу Архангельского областного онкологического 
диспансера нетрадиционные схемы фракционирования лучевой терапии рака диспансера нетрадиционные схемы фракционирования лучевой терапии рака 
пищевода, лёгкого, желудка, мочевого пузыря; новые способы комбинированного 
лечения рака желудка, мочевого пузыря, схему химиолучевого лечения неопе-
рабельного местно-распространённого рака желудка. В 2006 г. внедрил 
фотодинамическую терапию в практику здравоохранения Архангельской области. 
Руковожу научной работой, имею 5 защитившихся учеников, под моим руковод-
ством готовятся к защите 6 кандидатских, 1 докторская диссертация. В настоящее 
время научно-исследовательскую работу веду по двум направлениям – время научно-исследовательскую работу веду по двум направлениям – 
клиническая онкология и популяционная эпидемиологическая онкология.

Лауреат премии Ломоносовского фонда 2003 г. за научную работу 
«Нетрадиционные методы лучевой диагностики и терапии злокачественных 
опухолей»


