
В 2003 году окончил лечебный факультет 
Смоленской Государственной медицинской 
академии.  В 2003 - 2005 годах проходил 
обучение в клинической ординатуре по 
специальности «Онкология» на базе отделения 
лучевого и хирургического лечения заболеваний 
торакальной области Медицинского радиологи-торакальной области Медицинского радиологи-
ческого научного центра, г.Обнинск. 

Рагулин Юрий Александрович

С 2005 года работал научным сотрудником того же отделения. 

С мая 2012 года занимает должность заведующего отделением лучевого и 
хирургического лечения заболеваний торакальной области с группой лечения 
заболеваний молочной железы ФГБУ МРНЦ Минздрава России. Основной 
сферой интересов является разработка и внедрение новых методов лечения 
опухолевых заболеваний легких и молочных желез. 

В В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. Результаты проведенных исследований постоянно доклады-
ваются на ведущих российских и международных съездах и конференциях. 

Опубликовано более 130 научных работ, в том числе 1 монография. 

- Член Международной ассоциации по изучению рака легкого (International 
  Association For The Study of Lung Cancer), 
- Европейской медицинской лазерной ассоциации (European Medical Laser 
  Association),   Association), 
- Европейского респираторного общества  (European Respiratory Society), 
- Европейского общества маммологов (EUSOMA) . 

Проходил последипломное обучение в Российских и зарубежных центрах:
- Preseptorship Meeting «Individualized therapy of NSCLC: illusion or perspective?». 
  Grosshansdorf (Hamburg). 2009. 
- ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования 
  Росздрава»,Сертификационный цикл «Онкология» 2010 год.  Росздрава»,Сертификационный цикл «Онкология» 2010 год.
- 4 Advanced Training course «Expert Meeting on Laser Application in Thoracic Surgery», 
  Freiburg. 2010.
- МГМСУ, Цикл повышения квалификации, «Эндоскопическая хирургия», 2011 год.
- БОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Цикл повышения 
  квалификации, «Торакальная хирургия», 2012 год.



Победитель конкурса на соискание Гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых – кандидатов наук, 2009 и 2012 годов. 

Победитель конкурса на лучшую научную работу V Всероссийской 
конференции молодых ученых в рамках VI съезда онкологов России 
«Актуальные вопросы клинической и экспериментальной онкологии» 
(Ростов-на-Дону, 2005). (Ростов-на-Дону, 2005). 

Стипендиат конкурса имени П.А.Голубицкого, учрежденного ОАО 
«ЦентрТелеком» и АНО «Калужский научный центр» для одаренных 
студентов и аспирантов ВУЗов Калужской области (Калуга, 2006). 

Лауреат Российского заочного конкурса «Юность. Наука. Культура». 
Диплом I степени (Обнинск, 2007). 


