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маммологическим отделением  ГБУЗ АО
«Астраханский областной онкологический 
диспансер», онколог-консультант МСЧ
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Качанов Игорь Васильевич

«АстраханьГазпром»( с 2007 года МСЧ «Газпром-Добыча-Астрахань»,
координатор проекта НК «Равное право на жизнь» в Астраханской области по 
формированию Всероссийского регистра рака молочной железы .

Образование :
2014гг - курс повышения квалификации: «Клиническая онкология. Биопсия сиг-
нальных лимфатических узлов.»Научно-исследовательский институт онкологии 
имени Н.Н.Петрова, г.Санкт-Петербург.имени Н.Н.Петрова, г.Санкт-Петербург.
2013г - защита кандидатской диссертации -14.01.12-онкология на тему : 
«Кожесохраняющая мастэктомия у больных раком молочной железы с одно-
моментной реконструкцией органа силиконовым имплантатом».
2010-2013гг - заочная аспирантура по онкологии на базе Ростовского научно-
исследовательского онкологического института. Ростов-на-Дону.
2011г - курс повышения квалификации и  сертификационный цикл «Онкология» 
ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования».ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования».
Москва.
2010г - тематическое усовершенствование по специальности: «Реконструктивно-
пластическая хирургия в онкологии».Ростовский научно-исследовательский онко-
логический институт Федерального агенства по здравоохранению и социальному 
развитию РФ. Ростов-на-Дону.
2009г - присвоение высшей квалификационной категории по специальности : 
«Онкология».«Онкология».
2009г - курс повышения квалификации и сертификационный курс «Избранные 
вопросы онкологии» Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и терапии 
Астраханская государственная медицинская академия Астрахань
2009г - курс повышения квалификации «Современные аспекты оборота и анализа 
наркотических средств и психотропных веществ.»Пятигорская государственная 
фармацевтическая академия Федерального агенства по здравоохранению и 
социальному развитию РФ. Пятигорск.социальному развитию РФ. Пятигорск.
2006г - 1 квалификационная категория по специальности «Онкология»



2006г – курс повышения квалификации и сертификационный цикл «Актуальные 
вопросы онкологии и радиологии» Ростовский научно-исследовательский онко-
логический институт Федерального агенства по здравоохранению и социальному 
развитию РФ. Ростов-на-Дону.
2005г – курс повышения квалификации «Маммология» ФГУ «Российский научный 
центр рентгенорадиологии федерального агенства по здравоохранению и социаль-
ному развитию» Москва.ному развитию» Москва.
2003г – курс повышения квалификации «Онкология» ФГУ Российский научный центр 
рентгенорадиологии федерального агенства по здравоохранению и социальному 
развитию» Москва.
2002г – 2 квалификационная категория по специальности «Онкология»
2001г – курс повышения квалификации по маммологии «Диагностика и лечение 
наиболее распространенных заболеваний молочной железы» Российская меди-
цинская академия последипломного образования .Москвацинская академия последипломного образования .Москва
1996-98гг – к линическая ординатура по онкологии. Кафедра онкологии Астраханской 
государственной медицинской академии. Астрахань
1990-96гг – лечебный факультет Астраханской государственной медицинской 
академии. Астрахань

Опыт работы:
1998-2000гг – врач онколог поликлинического отделения Астраханского областного 
онкологического диспансераонкологического диспансера
1999г – по н. вр. – онколог-консультант МСЧ «АстраханьГазпром»
2000-2010гг – врач-онколог хирургического отделения №4 (маммологического)
С 2011г – по н.вр. – заведующий маммологическим отделением (46 коек)  ГБУЗ АО 
«Астраханский областной онкологический диспансер».

Научная работа.
Кандидат медицинских наук. Тема диссертации : «Кожесохраняющая мастэктомия 
у больных раком молочной железы с одномоментной реконструкцией органа у больных раком молочной железы с одномоментной реконструкцией органа 
силиконовым имплантатом» 
Автор более 51 научной публикации,1 рационализаторского предложения, 1патента 
на изобретение «Способ укрытия  и фиксации эндопротеза при реконструкции 
молочной железы.»

Основные направления работы:
1.Органосохраняющие и реконструктивно-пластические хирургические операции 
при раке молочной железы. при раке молочной железы. 
2.Развитие методов консервативной хирургии при доброкачественной патологии 
молочных желез.
3.Скрининг и ранняя диагностика рака молочной железы.
4.Комплексная реабилитация пациентов  после проведения лечения  по поводу 
рака молочной железы . 


