
Заведующий НИЛ патанатомии, 

к.м.н., доцент Олег Иванович 

Бондарев окончил в 1989 г. 

педиатрический факультет 

Кемеровской государственной 

медицинской академии. В 2010 году 

защитил кандидатскую диссертацию 

по специальностям 14.03.02 

«Патологическая анатомия» и 

14.03.03 «Патологическая физи- 

ология» по теме «Патологоанатомическое и морфометрическое исследование бронхов, 

респираторной ткани и сосудов малого круга кровообращения при воздействии угольно-

породной пыли и при экспериментальном антракосиликозе». Бондарев О.И. имеет 139 

научных публикаций, из них 27 статей опубликовано в журналах, рекомендованных 

ВАК, в том числе 5 статей − в журналах, включенных в международные базы 

цитирования. Является соавтором 6 патентов на изобретения, 2 учебно-методических 

пособий. По информационным данным научной электронной библиотеки (elibrary.ru), 

индекс Хирша по РИНЦ Бондарева О.И. составляет 4, средневзвешенный импакт-фактор 

журналов, в которых были опубликованы статьи Бондарева О.И., равен 0,342, 

средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы  его 

статьи, равен 0,349.  

 

Научный сотрудник НИЛ 

патанатомии Мария Сергеевна 

Бугаева окончила естественно-

географический факультет Куз-

басской государственной педа-

гогической академии, в 2010-2014 гг. 

обучалась в заочной аспирантуре по 

специальности «Физиология». В 

настоящее время научные интересы 

сосредотачиваются в области 



экспериментального изучения патогенеза различных профессиональных заболеваний, 

разработки эффективных способов профилактики и ранней коррекции морфологических 

и метаболических нарушений, вызванных их развитием. Бугаева М.С. имеет 42 печатные 

работы, из них 12 в журналах, рекомендованных ВАК, в том числе 1 в журнале, 

включенном в БД Scopus и PubMed. Является соавтором 2 патентов на изобретения и 1 

учебно-методического пособия. По информационным данным научной электронной 

библиотеки (elibrary.ru), индекс Хирша по РИНЦ Бугаевой М.С. составляет 3, 

средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы её статьи, 

равен 0,495, средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

процитированы  статьи, равен 0,934.  

 

Старший лаборант НИЛ 

патанатомии Ирина Юрьевна 

Лахно окончила Бердское 

медицинское училище по 

специальности фельдшера. С 1977 г.  

в разные годы работала лаборантом-

гистологом в ЦРБ г. Бердска, 

Черепановском отделении судебно-

медицинской экспертизы Ново-

сибирской СМЭ, Новокузнецком 

патологоанатомическом бюро. С 2013 г. – старший лаборант НИЛ патанатомии. С 1990 г. 

и по настоящее время также является лаборантом кафедры патологической анатомии и 

судебной медицины ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России. Владеет широким спектром 

профессиональных навыков. Регулярно повышает свою квалификацию на 

сертификационных циклах, а также путем самообразования. Является соавтором 2 

патентов на изобретения. Награждена почетной грамотой Министерства 

здравоохранения РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уборщик НИЛ патанатомии 

Соболева Нина Ивановна. В 1970-

2007 гг. работала старшим 

лаборантом лаборатории лекарст-

венной токсикологии Новокузнец-

кого научно - исследовательского 

химико – фармацевтического инс-

титута (НИХФИ). Основными 

направлениями исследований яв-

лялись экспериментальная терато-

логия и канцерогенез. За время работы в совершенстве овладела различными методами 

исследования, в том числе гистологической техникой. С 2009 г. – уборщик лаборатории, 

помимо этого принимает активное участие в работе отдела. 


