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Евгений Лхамацыренович Чойнзонов (к 60-летию со дня рождения) 
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 birthday) 
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Представлена биография известного отечественного ученого — доктора медицинских наук, академика РАМН дирек-

тора НИИ онкологии СО РАМН, заведующего кафедрой онкологии Сибирского государственного медицинского универ-

ситета профессора Е.Л. Чойнзонова. Отражены основные направления научной и общественной деятельности ученого. 
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The biography of famous native scientist, doctor of medical sciences, academician of the Russian Academy of Medical Scienc-

es, Director of the Cancer Research Institute of Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences, head of Oncology 

Сhair of Siberian State Medical University Professor Ye.L. Choinzonov has been prezented. The main directions of scientific and 

public activity of the scientist are shown. 
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В декабре 2012 г. исполнилось 60 лет со дня рож-

дения известного отечественного ученого-клинициста 

директора НИИ онкологии СО РАМН, заведующего 

кафедрой онкологии Сибирского государственного 

медицинского университета доктора медицинских 

наук, профессора, академика РАМН Евгения Лхама-

цыреновича Чойнзонова. 

Е.Л. Чойнзонов родился 14 декабря 1952 г. в 

с. Жаргалантуй Бурятской АССР. После окончания 

лечебного факультета Томского медицинского инсти-

тута в 1976 г. поступил в клиническую ординатуру на 

кафедру оториноларингологии этого же института. 

При открытии в 1979 г. Сибирского филиала Все-

союзного онкологического научного центра АМН 

СССР (ныне НИИ онкологии СО РАМН) в г. Томске 

Евгений Лхамацыренович был приглашен на долж-

ность младшего научного сотрудника отделения опу-

холей головы и шеи. 

Е.Л. Чойнзонов подготовил и успешно защитил 

последовательно кандидатскую (1984 г.) и докторскую 

(1995 г.) диссертации по специальности «онкология». 

В 1995 г. Евгений Лхамацыренович становится 

ведущим научным сотрудником отделения опухолей 

головы и шеи. В 2002 г. Е.Л. Чойнзонову было при-

своено ученое звание профессора по специальности 

«онкология». В том же году он был избран директо-

ром НИИ онкологии Томского научного центра СО 

РАМН. С 2004 г. Евгений Лхамацыренович заведует 

отделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии 

СО РАМН. В 2005 г. профессор Е.Л. Чойнзонов был 

избран членом-корреспондентом Российской акаде-

мии медицинских наук по специальности «онколо-

гия», а в 2011 г. — академиком РАМН. 

Основное направление деятельности Е.Л. Чойнзо-

нова сосредоточено на новых подходах к лечению 
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больных опухолями головы и шеи на основе органо-

сохраняющих операций в сочетании с интраоперацион-

ной электронной и дистанционной нейтронной тера-

пией. Разработанные им современные методические 

подходы к голосовой реабилитации больных после ком-

бинированного лечения рака позволяют обеспечить вы-

сокую эффективность восстановления голосообра-

зующей функции. Создана оригинальная программа 

комбинированного лечения больных раком гортани и 

гортаноглотки, полости рта и ротоглотки с использо-

ванием противоопухолевой химиотерапии и фотонной 

терапии в режиме мультифракционирования дозы. 

Фундаментальные исследования касаются проблем зло-

качественного роста и в первую очередь — закономер-

ностей распространения и патогенеза злокачествен-

ных новообразований на территории Сибири и 

Дальнего Востока. В процессе изучения эндогенных 

и экзогенных этиологических факторов рака под 

руководством профессора Е.Л. Чойнзонова получе-

ны приоритетные данные о вовлечении вирусов па-

пилломы человека в формирование опухолей головы 

и шеи, а также о влиянии полиморфизма генов сис-

темы детоксикации ксенобиотиков на риск возник-

новения рака гортани. Разрабатывается проблема 

совершенствования ранней диагностики и оценки 

прогноза заболевания на основе выявления молеку-

лярных маркеров, ассоциированных с высоким рис-

ком возникновения и развития злокачественного 

процесса. 

Е.Л. Чойнзонов является автором и соавтором бо-

лее 600 научных публикаций, в том числе 11 моно-

графий, 150 российских и зарубежных статей, имеет 

21 авторское свидетельство и патент на изобретения. 

Пристальное внимание Евгений Лхамацыренович 

уделяет подготовке научных кадров. Под его руковод-

ством защищено семь докторских и 14 кандидатских 

диссертаций. Педагогическая деятельность Е.Л. Чойн-

зонова связана с преподаванием на кафедре онколо-

гии Сибирского государственного медицинского 

университета (г. Томск) — кузнице молодых спе-

циалистов-онкологов. 

Евгений Лхамацыренович является руководителем 

проектов федеральных целевых программ, РФФИ, 

администрации Томской области. 

Важное место в деятельности Е.Л. Чойнзонова за-

нимает научно-организационная и научно-

общественная работа. Он председатель ученого совета 

НИИ онкологии СО РАМН, председатель диссертаци-

онного совета Д 001.32.01 при НИИ онкологии СО 

РАМН, председатель проблемной комиссии 56.09 — 

«Онкология» Межведомственного совета по медицин-

ским проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайне-

го Севера, член правления Ассоциации директоров 

центров и институтов онкологии, радиологии и рент-

генологии стран СНГ, член президиума Ассоциации 

онкологов России, член Президиума Сибирского от-

деления РАМН, заместитель председателя проблем-

ной комиссии «Опухоли головы и шеи» Научного со-

вета по злокачественным новообразованиям РФ, пред-

седатель Томского областного общества онкологов, 

член Экспертного совета СО РАМН. В 2012 г. акаде-

мик Е.Л. Чойнзонов избран председателем Общест-

венной палаты Томской области. 

Будучи одним из ведущих онкологов России, Ев-

гений Лхамацыренович является главным редактором 

«Сибирского онкологического журнала», членом ред-

коллегии журналов: «Онкология. Журнал имени 

П.А. Герцена», «Вопросы онкологии», «Онкохирур-

гия», «Опухоли головы и шеи», «Бюллетень СО 

РАМН», членом редакционных советов журналов: 

«Annals of Oncology. Новые подходы в онкологии», 

«Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи», 

«Бюллетень сибирской медицины», «Сибирский ме-

дицинский журнал». 

Е.Л. Чойнзонов принимает активное участие в ор-

ганизации и проведении международных научно-

практических конференций, посвященных различным 

аспектам онкологии. 

За вклад в развитие онкологии он награжден на-

грудным знаком «Отличнику здравоохранения» (2004), 

почетной грамотой Государственной думы Томской 

области (2004), юбилейной медалью «400 лет городу 

Томску» (2004), почетной медалью Р. Вирхова (2005), 

почетной грамотой профсоюза работников здраво-

охранения (2009), имеет благодарность Департамента 

здравоохранения Томской области (2011), благодар-

ность полномочного представителя Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе (2012), благодарность 

Президента РФ (2012). 

Коллективы НИИ онкологии СО РАМН и 

Сибирского государственного медицинского уни-

верситета сердечно поздравляют Евгения Лхама-

цыреновича Чойнзонова с юбилеем и желают ему 
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здоровья, счастья, новых творческих успехов на 

благо медицинской науки. 
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