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Виноградовой Юлии Николаевны 
на соискателя учёной степени кандидата медицинских наук 

научного сотрудника отделения лучевой терапии системных заболеваний и 
лучевой патологии федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 

академика А.М.Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Иванову Екатерину Ивановну

Иванова Екатерина Ивановна, 1974 года рождения, окончила Санкт- 
Петербургскую педиатрическую медицинскую академию в 2001 году. В 2002 году 
получила специализацию врача-терапевта. С 2002 по 2004 годы обучалась в 
клинической ординатуре по специальности «Радиология» (Лучевая терапия 
онкологических заболеваний). С 2004 года имеет сертификат врача-радиолога. С 
2004 года работала в отделении лучевой терапии системных заболеваний и 
лучевой патологии ФГБУ «РНЦРХТ» Минздрава России врачом-радиологом, с 
2006 года является научным сотрудником данного отделения. За период работы 
проявила себя как квалифицированный специалист. Самостоятельно выполняет 
лечебно-диагностические манипуляции. Постоянно работает над своим 
профессиональным совершенствованием, осваивает новые методики лечения 
больных. Участвует в клинических разборах и обходах больных. Является членом 
Санкт-Петербургского радиологического общества.

В декабре 2009г. в ФГБУ «РНЦРХТ» Минздрава России аннотирована 
диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему 
«Роль объемов облучения и фракционирования в химиолучевом лечении больных 
лимфомой Ходжкина II стадии с наддиафрагмальными поражениями». В июне 
2017 года проведено успешное предварительное рассмотрение диссертации на 
указанную тему на проблемной комиссии Центра.

По теме диссертации опубликовано 25 работ, в том числе 4 статьи в 
научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 
научных результатов диссертации.

Е.И.Иванова проявила себя как ответственный сотрудник, 
квалифицированный специалист, пользуется уважением среди персонала и 
пациентов центра. Осуществляет обследование, химиотерапевтическое и лучевое



лечение онкологических больных, большинство из которых -  больные 
злокачественными лимфомами. Неоднократно повышала свою квалификацию на 
курсах общего усовершенствования по радиотерапии. Имеет высшую 
квалификационную категорию по специальности «радиотерапия». Перспективна 
для дальнейшей научной деятельности.

Отзыв представлен в Диссертационный совет ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. 
А.М.Гранова» Минздрава России.

Научный руководитель: 
ведущий научный сотрудник 
отделения лучевой терапии 
системных заболеваний и лучевой 
патологии ФГБУ «РНЦРХТ им. ак.
А.М.Гранова» Минздрава России, /
доктор медицинских наук /  Виноградова Ю.Н.
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Тел.: (812) 596-84-62; E-mail: info@rrcrst.ru
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