
Автобиография 

 
Мачалов Антон Сергеевич 

Дата рождения: 27.04.1987 г (34 года) 

Образование:  

2004-2010гг.: ГБОУ Сибирский государственный медицинский университет, 

педиатрический факультет, г. Томск, диплом с отличием. 

2007-2010гг.: ГБОУ Сибирский государственный медицинский университет, 

факультет экономики и управления в здравоохранении, г. Томск, диплом с 

отличием. 

2010-2012 гг.: клиническая ординатура на кафедре оториноларингологии ГБОУ 

СибГМУ по специальности «оториноларингология».  

В 2012 году прошел профессиональную переподготовку в ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России по специальности «сурдология-

отриноларингология».  

В 2012 году прошел профессиональную переподготовку в ГБОУ СибГМУ 

Минздрава России по специальности «организация здравоохранения».  

2012-2015 гг. очная аспирантура на кафедре оториноларингологии ГБОУ СибГМУ, 

за время обучения выполнил диссертационную работу на соискание ученой 

степени кан. мед. наук. по теме «Функциональное состояние среднего и 

внутреннего уха у больных нейросенсорной тугоухостью после кохлеарной 

имплантации». В 2015 году успешно защитил диссертационную работу на 

соискание ученой степени кан. мед. наук. по теме «Функциональное состояние 

среднего и внутреннего уха у больных нейросенсорной тугоухостью после 

кохлеарной имплантации» в диссертационном совете при Первом МГМУ имени 

И.М. Сеченова.   

Опыт работы: с 2012 года по настоящее время работает в должности 

руководителя отдела аудиологиии, слухопротезирования и слухоречевой 

реабилитации; врача сурдолога-оториноларинголога в отделении сурдологии 

ФГБУ НКЦО ФМБА России.  

С сентября 2013 года по июль 2016 года работал врачом оториноларингологом 

внешним совместителем в ОГАУЗ «Детская городская больница №2», 

поликлиническое отделение №6, г. Томск.  

С июня 2014 года по июль 2016 года работал в ОГАУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи №2» г. Томск врач-оториноларинголог, детского 

оториноларингологического отделения.  

С июля 2016 года по настоящее время занимает должность начальника отдела 

аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО 



ФМБА России, врач-сурдолог-оториноларинголог отделения сурдологии и 

слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.  

С января 2014 года по август 2016 года работал в должности ассистента кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск). С 

сентября 2017 года по настоящее время является доцентом кафедры 

ототриноларингологии факультета дополнительного профессионального 

образования Российского национального исследовательского медицинского 

университета имени Н.И. Пирогова (г. Москва). 

Достижения: успешно сочетает научно-исследовательскую, лечебную, 

педагогическую деятельность. По теме диссертационного исследования 

опубликовано 43 печтные работы, из них 24 – в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией для опубликования основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученой степени. Регулярно 

выступаю с докладами на Всероссийских и Международных конференциях. Член 

российской ассоциации врачей-оториноларингологов.  Член российской 

ассоциации аудиологов и сурдологов России. 

 


