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Царукян Анна Акоповна родилась в г.Ставрополе  в 1980 г.  В 2003 г. с 

отличием окончила Ставропольскую государственную медицинскую 

академию по специальности «лечебное дело». В 2004 - 2006 г.г. прошла 

обучение в клинической ординатуре по специальности «клиническая 

фармакология» на кафедре клинической фармакологии. В 2006 г. поступила в 

аспирантуру  на кафедру клинической фармакологии ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ РФ. Во 

время обучения в аспирантуре на кафедре клинической фармакологии (2006-

2009 г.г.) Царукян А.А. начала  активную научно-исследовательскую 

деятельность с опубликованием результатов исследований. С 2009 г. 

работает ассистентом кафедры клинической фармакологии, аллергологии и 

иммунологии с курсом ДПО ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ. 

За время учебы в аспирантуре и работы на кафедре Царукян А.А. 

проявила себя эрудированным, постоянно совершенствующимся 

специалистом, способным решать диагностические, лечебные и научные  

задачи. Требовательна к себе, ответственно относится к выполнению всех 

видов работы. Ее научные интересы затрагивают одну из самых актуальных 

проблем современного здравоохранения - оптимизация выбора 

фармакотерапии с учетом фармакогенетических особенностей 

лекарственного ответа. Царукян А.А. освоила современные методы 

фармакогенетического обследования больных, изучила методы 

статистического анализа.  



В 2013 г. принимала участие в конкурсе научных работ молодых 

ученых в рамках ХХ Национального конгресса «Человек и лекарство». 

Заняла I место среди молодых клинических фармакологов Российской 

Федерации. 

Царукян А.А. сформировалась как самостоятельный, творческий 

научный работник, способный планировать и выполнять сложные научные 

проекты. Она - квалифицированный преподаватель. В течение 2-х лет 

исполняет обязанности заведующей учебной частью кафедры клинической 

фармакологии, аллергологии и иммунологии с курсом ДПО ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ РФ.  

   Царукян А.А. ведет активную общественную работу, являясь 

ответственным секретарем Государственной аттестационной комиссии на 

лечебном факультете СтГМУ и секретарем проблемной комиссии 

«Физиология и патология взрослого человека» 
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