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Профессиональный опыт
• 30-летний стаж работы (1979-2009) в области терапевтической медицины,
онкологии и гематологии, приобретенный в больнице университета Женевы и за
рубежом. После 7 лет аспирантуры, назначена на должность старшего
ординатора (1986-1993 годы), затем повышена до старшего консультанта
(1993-2009). Эксперт в области новейших диагностических инструментов и
методов лечения различных онкологических больных, в особенности с
лимфомой, лимфомой Ходжкина, миеломой, острым и хроническим лейкозом,
миелопролиферативными и миелодиспластическими заболеваниями.
• Назначенный консультант в ведущих французских учреждениях по лечению
рака: в 1986 году в больнице Сен-Луи в Париже (профессор Э. Глюкман), а в 1998
году в больнице им. Анри Мондора в Париже (проф. Ф. Рейес).
• С 1984 по 2009 год являлась соруководителем программы аллогенной и
аутологичной трансплантации костного мозга в Женеве, с полной
ответственностью за амбулаторную клинику. Играла важную роль в учреждении
Женевского банка крови.
• Отвечает за разработку инновационных терапевтических протоколов с
фармацевтическими компаниями (например, Хоффманн-Ля Рош (Hoffmann La
Roche), Шеринг (Schering) путем планирования и проведения клинических
испытаний, уделяя особое внимание моноклональным антителам и
радиоиммунотерапии.
• Регулярная до- и последипломная педагогическая деятельность, факультет
Медицины Женевского университета.

Участие в профессиональных сообществах
Уполномоченный эксперт и консультант Онкологической лиги Швейцарии и член
комитета Женевской онкологической лиги, назначенный участник Швейцарской
экспертной группы по хроническому лимфолейкозу, уполномоченный эксперт
группы по вопросам рака и фертильности, член Швейцарского общества
медицинской онкологии, уполномоченный эксперт Швейцарской группы по
клиническим исследованиям рака.

Специальность
Специалист по внутренним болезням Федерации Врачей Швейцарии (FMH *) ,
специалист по онкологии/гематологии (FMH)
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Эксперт в области химиотерапии и иммунотерапии раковых и
гематологических злокачественных заболеваний, имеющий специализацию в
области последующего врачебного наблюдения за пациентами после
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (аутотрансплантаты и
аллотрансплантаты), высокая компетенция в области поддерживающей
терапии пациентов с недостаточностью костного мозга и иммунодефицитом.

Публикации
More than 68 publications in peer-reviewed journals, including Trends in Immunology,
Lancet, The New England Journal of Medicine, Blood, and The Journal of Clinical
Oncology.
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Клиника Женолье
Клиника Женераль-Больё
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