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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии и 
хирургии, лучевой диагностики и лучевой терапии Ханты-
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Врач-онколог (маммолог) Онкологического центра 
Окружной Больницы г. Ханты-Мансийска. 
Руководитель скрининговой программы по ранней 
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Образование: 
2011 Курс повышения квалификации и сертификационный цикл по специальности 
«Онкология». Ханты-Мансийск, ХМГМА. 
2010 «Вакуумная аспирационная биопсия молочной железы». Ханты-Мансийск. Сертификат. 
2010 Краткий курс по статистике в медицине “Introduction to STATA”, Imperial College London 
2010 1 категория. Врач-онколог. 
2006 Курс повышения квалификации и сертификационный цикл по специальности 
«Онкология». Тюмень, ТГМА 
2001 Курс повышения квалификации по маммологии «Диагностика и лечение наиболее 
распространенных заболеваний молочной железы». Москва, Российская медицинская 
академия последипломного образования 
05.07.2000 Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на 
тему «Клинические феномены как основа для распознавания злокачественных 
новообразований желудка, ободочной и прямой кишки». 
1997-1999 Клиническая ординатура по онкологии. Кафедра онкологии ТГМА. Тюмень. 
1991-1997 ТГМА. Тюмень.  
 
Опыт работы: 
2000-2001 Ассистент кафедры онкологии ТГМА. Тюмень. 
2001-2012 Врач-онколог (маммолог) Онкологического центра окружной клинической 
больницы г. Ханты-Мансийска 
2001-2006 и.о. доцента кафедры хирургии с курсом онкологии ХМГМИ. г. Ханты-Мансийск. 
2006 2007 руководитель отдела дистанционного образования ХМГМИ. г. Ханты-Мансийск. 
2011-2012 доцент кафедры онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики ХМГМА. г. 
Ханты-Мансийск. 
2006-2012 Руководитель скрининговой программы по ранней диагностике рака молочной 
железы в Ханты-Мансийской автономном округе. 
 
Научная работа: 
Кандидат медицинских наук. 
«Клинические феномены как основа для распознавания злокачественных новообразований 
желудка, ободочной и прямой кишки» - 05.07.2000. 
 
Текущие исследования: 
1.Завершена и апробирована диссертационная работа на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук на тему «Ранняя диагностика рака молочной железы с использованием 
скрининговой программы» 
2.Исследование рентгенологической плотности молочных желез (Wolfson Institute of 
Preventive Medicine. London) 



• Visually assessed mammographic density and breast cancer risk by histology and time since density 
measurement (Aberdeen breast cancer screening programme in 1996) 
• Percent density or absolute density? (Singapore Breast Screening Project) 
 
Гранты: 
1.2009 – ESMO Fellowship - Clinical Unit Visit. – персональный грант (Wolfson Institute of 
Preventive Medicine. London), научный руководители: 
• Duffy Stephen W, Professor of Cancer Screening, Cancer Research UK, Centre for Epidemiology, 
Mathematics and Statistics, Wolfson Institute of Preventive Medicine, Barts and Th 


