
Curriculum vitae 

Автобиография директора 


Клиники Ядерной медицины  
государственного Рейнского Университетa  
им. Фридриха Вильгельма в г. Бонне,   
профессора, доктора медицинских наук,  
Маркуса Есслера. 
 
Universitätsklinikum Bonn 
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin 
Sigmund-Freud-Str. 25 
53127 Bonn 

Teл.: +49 (0)228-287 15181 

Фaкс: +49 (0)228-287 19096 

Эл.почта: klinik.nuklearmedizin@ukb.uni-bonn.de 

Научная биография: 

26.06.1987 
Аттестат о среднем (полном) общем образовании гимназии естественно-математических 
наук им. Эразмусa Грассера г. Мюнхен. 
 
1987 – 1989 
Гражданская служба: Hемецкий Kардиологический Центр города Mюнхена 
 
1989 – 1995 
Учеба, медицинский факультет, Мюнхенский университет им. Людвига-Максимилиана 
 
09.11.1995 
Первый врачебный экзамен 
 
1993 – 1996 
Защита диссертации в институте профилактики и эпидемиологии заболеваний системы 
кровообращения г. Мюнхена под руководством профессора, д.м.н. Петера К. Вебера на тему: 
"Значение ГТФазы, большого семейства ферментов гидролаз для регулиции клеточного 
деления - цитокинеза миеломоноцитарных клеток". 
 
25.04.1996  
Получение степени кандидата наук, диплом с отличием (лат.) magna cum laude.  
 
1996 – 2000  
Научный сотрудник клиники Мюнхенского университета 
 
2000 – 2002  
Стипендия немецкого научно-исследовательского общества ( DEUTSCHE 
FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT, DFG ). Центр исследования рака института Бернхема, 
Калифорния, США, президент и главный исполнительный директор, д.м.н.: Еркки Руослати 
 
11/2001  
Премия департамента обороны США за исследования в терапии рака молочной железы 

klinik.nuklearmedizin@ukb.uni-bonn.de


с 7/2002 
Научный сотрудник, Университетская Клиника Технического Университета г. Мюнхен. 
Клиника и поликлиника ядерной медицины, под руководтсвом директора клиники, 
профессора, д.м.н. Маркуса Швайгера. 
 
15.11.2004 
 абилитация и присвоение степени прива т-доце нта Мюнхенского университета им. Людвига-
Максимилиана в области "Патофизиология, клиническая патофизиология" 
 
26.06.07 
Присвоение звания врача-специалиста по специальности "ядерная медицина." Вручение 
удостоверения Баварской земельной врачебной палаты. 
 
07/2010 
 абилитация и присвоение степени прива т-доце нта Технического Университета г. Мюнхен 
 
11/2010 
Назначение на должность главврача клиники и поликлиники ядерной медицины Мюнхен 
 
11/2010 
Присвоение профессорского звания (Apl. Professor) - внеплановый профессор, Технический 
Университет г. Мюнхен 
 
05/2013 
Назначение на кафедру ядерной медицины Рейнского Университета им. Фридриха 
Вильгельма, Бонн 
 
С 11/2013 по настоящее время 
директор "Клиники Ядерной медицины государственного Рейнского Университетa Фридриха 
Вильгельма в г. Бонне" 
 

 Дополнительные квалификации: 

2010 
Свидетельство об образовании - основы дидактики обучения в медицинском вузе. Высшая 
школа им. Карла фон Линде, Мюнхен 
 
2011 
Сертификат  „Менеджмент здравоохранения“. Врачебная палата земли Северная 
Вестфалия/MIBEG институт, Кельн 

 Публикации: 

60 публикаций в международных журналах, рецензирование „peer-review“ 
33 публикации в качестве первого и корреспондинг-автора 

 

 

 

 

 



 Патенты: 

2002 
Специфический васкулярно-хоминговый пептид для селективной доставки лекарственных 
средств в ткани груди и предраковые состояния рака груди. 
2003 
Модификации в нефибриллярных коллагенах при опухоли кровеносных сосудов 
(гемангиоме) и их специфические соединения. 
 
2008 
Пептиды, связывающие модифицированный человеческий коллаген посредством 
матриксной металлопротеиназы. (Патент 20 2008 012 716.59) 
 
2013 
213Би-маркированные анти-CD38-антитела при терапии множественной миеломы. 

 

 Членства: 

Немецкое общество ядерной медицины (DGN) 
Европейская ассоциация ядерной медицины (EANM) 
Общество ядерной медицины (SNM) 
Немецкое общество радиоонкологии (DEGRO) 
Баварское общество ядерной медицины (BGN) 
 

 Экспертиза и экспертная деятельность: 

Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG) 
Нидерландское общество рака (Niederländische Krebsgesellschaft) 
Канадское общество (Canadian Future Fund) 
Европейская ассоциация ядерной медицины 
Международный журналы (Radiation Oncology Biology Physics, Plos One, Nuclear Medicine) 
Европейский журнал (Cell Biology) 


