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Окончил в 1981 году 1–ый Ленинградский медицинский 
институт,  
 

C 1981 – 1986гг – общий хирург, г.Пикалево Ленинградской области; 
С 1986-1988гг – клиническая ординатура НИИ онкологии им. Петрова; 
С 19988-1991гг – аспирантура НИИ онкологии им. Петрова; 
В 1992 защита диссертации кандидата медицинских наук году по теме: «Оценка 
сберегательных и органосохраняющих операций при раке молочной железы». 
С 1992-1996 – научный сотрудник отделения заболевания молочной железы НИИ онкологии 
им. Петрова; 
С 1996 - 2008 г.г.- заведующий отделением заболеваний молочной железы СПб больницы 
РАН. 
С 2008 г. – Главный врач СПб больницы РАН. 
 

Чагунава О.Л. является высококвалифицированным врачом хирургом - онкологом. 
Несмотря на занимаемую административную должность, не прекращает медицинскую 
практику по лечению заболеваний молочной железы. 

Впервые в городе он организовал отделение по лечению заболеваний молочной железы, 
положив в основу функционирования отделения передовую технологию, сочетающую в себе 
проведение скрининг – обследования женщин на предмет раннего обнаружения рака 
молочной железы, современной диагностики, проведения органосберегающих операций с 
привлечением пластических методов хирургического пособия и проведение 
восстановительной терапии с последующим диспансерным наблюдением за результатами. 
Является членом Правления Общества онкологов.  
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