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Ловачева Ольга
Викторовна
доктор медицинских
наук, профессор,
• главный научный
сотрудник ФГБУ
«НМИЦ ФПИ»,
• профессор кафедры
фтизиатрии ГБОУ
ДПО РМАПО
Минздрава РФ.

Трудовая биография: врач, научный
работник, преподаватель
После завершения обучения в I Московском
медицинском институте им. И. М. Сеченова, где
занималась в студенческом кружке по фтизиатрии на базе
Института – юбиляра, поступила на работу в
эндоскопическое
отделение Центрального НИИ
туберкулеза МЗ СССР в качестве младшего научного
сотрудника.
В этом отделении проработала 40 лет, последние 18 лет
в качестве руководителя.
Все эти годы местом ее
работы были эндоскопические операционные.

Трудовая биография: врач, научный
работник, преподаватель
• Защитила кандидатскую, затем докторскую диссертации, Высшая
аттестационная комиссия РФ присвоила ей звание профессора за
успешную подготовку научных кадров.
• С 2007 года по настоящее время совмещает свою работу с
преподаванием на кафедре фтизиатрии Российской академии
последипломного образования МЗ РФ.
• В 2018 году перешла на работу в «Национальный медицинский
исследовательский Центр фтизиопульмонологии и инфекционных
заболеваний», где занимается научной и врачебной деятельностью в
соответствии с многопрофильностью этого учреждения

Профессиональные интересы
• Диагностика сложных случаев легочных заболеваний,
лечение заболеваний бронхов и легких с использованием
эндоскопических методов. Более 30 лет занимается
разработкой и внедрением новых медицинских технологий,
участвует в клинических испытаниях медицинской техники
и лекарственных средств. Под ее руководством проводится
работа по внедрению эндоскопических методов лечения
туберкулеза легких, бронхов и неспецифических бронхитов,
в том числе путем использования высоко- и
низкоэнергетических лазеров, сурфактант-терапии,
клапанной бронхоблокации.
• Она соавтор более 250 научных работ, в том числе 8
монографий, 13 авторских свидетельств и патентов. Под ее
руководством выполнены и успешно защищены: 1
докторская и 12 кандидатских диссертаций.

Работа в редколлегии журнала
В 1993 году она была приглашена главным
редактором журнала «Проблемы туберкулеза»
академиком А. Г. Хоменко - в состав редколлегии
журнала сразу на позицию ответственного
секретаря. С тех пор, вот уже 25 лет, она
исполняет эту обязанность. Из них 14 лет
проработала с академиком М. И. Перельманом,
возглавлявшим журнал в 1999 - 2013 годах.
Сейчас журнал выходит под названием
«Туберкулез и болезни легких».
Журнал успешен и в этом заслуга
дружной команды, членом которой является
О. В. Ловачева.
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