Ирина Георгиевна Фролова удостоена
почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации»
(Указ Президента Российской Федерации № 195 от 06.04.2021)

Ирина Георгиевна Фролова – врач-рентгенолог
высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, крупный специалист в области лучевой
диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований различной локализации. На
протяжении 30 лет активно и плодотворно занимается клинической и научной деятельностью в НИИ
онкологии Томского НИМЦ, пройдя путь от врача,
научного работника до заведующей отделением
лучевой диагностики.
Под руководством И.Г. Фроловой проводятся
исследования по возможности использования сонографии и эластографии в выявлении первичных
опухолей молочной железы, мягких тканей, желудка с оценкой характера поражения лимфоузлов
и их взаимосвязи с сосудистыми структурами. В
результате проведенных исследований оптимизированные протоколы МРТ исследования щитовидной железы, органов малого таза, обеспечивающие
получение изображений с высоким тканевым и
пространственным разрешением, были внедрены
в работу онкологических диспансеров Сибири и
Дальнего Востока.
Профессор И.Г. Фролова внесла существенный
вклад в разработку и внедрение в клиническую
практику эффективных алгоритмов лучевой
диагностики опухолевых заболеваний с использованием современных технологий визуализации.
Проведенные исследования по уточняющей диагностике рака легкого с применением КТ-ангиографии
позволили существенно повысить эффективность
диагностического процесса, сократить его сроки
в дооперационном периоде, уменьшить число
повторных дорогостоящих исследований за счет
рационального использования диагностических
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методов, уточнить показания к хирургическому
лечению. Результатом этих исследований стало издание двух атласов – «Компьютерная томография
рака легких и заболеваний органов дыхания» (1999)
и «Компьютерная томография в дифференциальной
диагностике заболеваний средостения» (2009).
Будучи высококвалифицированным, добросовестным и отзывчивым специалистом, профессор
Ирина Георгиевна Фролова постоянно оказывает
консультативную помощь молодым коллегам,
активно участвует в обучении студентов, клинических ординаторов, врачей-рентгенологов, а
также в подготовке научно-медицинских кадров
высшей квалификации. Ее разработки по ранней
диагностике, оценке эффективности лечения
злокачественных новообразований используются при обучении студентов медицинских вузов
(Томск, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск).
Под руководством И.Г. Фроловой подготовлено 11
кандидатов медицинских наук, 1 доктор наук. Она
является автором 350 печатных трудов, в том числе
3 монографий и 12 патентов. Ирина Георгиевна
является ведущим специалистом диагностического
центра НИИ онкологии, на базе которого в течение
20 лет прошли маммографическое обследование
более 150 тысяч женщин г. Томска, Томской области, Сибири и Дальнего Востока.
И.Г. Фролова принимает активное участие в
научно-организационной работе, является секретарем диссертационного совета по онкологии по защите докторских диссертаций при Томском НИМЦ
РАН и членом диссертационного совета по лучевой
диагностике, членом профильной комиссии по лучевой диагностике Экспертного совета Минздрава
России, членом общества торакальной радиологии
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России, общества интервенционных онкорадиологов, членом Европейского и Российского обществ
радиологов. Является членом редакционной коллегии «Сибирского онкологического журнала»,
редакционного совета «Онкологический журнал:
лучевая диагностика, лучевая терапия».
Профессор И.Г. Фролова имеет грант регионального благотворительного фонда содействия
отечественной медицине при Президиуме РАМН

(2004). За большой вклад в здравоохранение Ирина Георгиевна награждена почетной грамотой
Пленума Правления Всероссийского научного
общества рентгенологов (1990), юбилейной
медалью «400 лет городу Томску» (2004), почетной
грамотой Департамента здравоохранения Томской
области (2007). В 2017 г. ей присвоено почетное
звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН».

Сотрудники НИИ онкологии Томского НИМЦ и редакционная коллегия
«Сибирского онкологического журнала» с глубоким уважением поздравляют
Ирину Георгиевну Фролову с присвоением почетного звания и желают крепкого
здоровья и творческих успехов.
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