
 

  

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«Эндокринология» «Вопросы стратегии реорганизации эндокринологической 

службы Российской Федерации», которое состоится 22 сентября 2021 г.  

в 11 час. 10 мин. (по мск). 

Адрес проведения заседания: г. Москва, Ленинский проспект, дом 32а, здание 

президиума Российской академии наук, синий зал. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании соответствующих 

сотрудников для участия в работе заседания. Состав профильной комиссии 

прилагается. Возможно участие в формате онлайн. 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы 

командируемых. 

Контакты организационного комитета:  

Беловалова Ирина Михайловна (помощник президента ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, секретарь профильной комиссии):  

+7 (905) 702-17-33; belovalova.irina@endocrincentr.ru. 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Т.В. Семёнова 

 

 

 
 

 
Крякова Мария Юрьевна 

+7 (495) 627-24-00 (доб. 1653) 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 

 

Членам профильной комиссии 

Минздрава России 

 

(по списку) 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



Приложение 

 

Повестка заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Эндокринологии» 

 

Тема заседания: «Вопросы стратегии реорганизации эндокринологической службы 

Российской Федерации» 

 

1. Кадровые проблемы и стратегии кадровой политики эндокринологической 

службы. 

2. Проблемы лекарственного обеспечения больных с эндокринными 

заболеваниями в регионах Российской Федерации. 

3. Онкоэндокринология: вопросы междисциплинарного подхода. 

 

 



 

  

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Эндокринология»  

 

Дедов 

Иван Иванович 

– президент федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

эндокринологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист эндокринолог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель); 

 

Мельниченко  

Галина Афанасьевна 

– заместитель директора по научной работе – директор 

НИИ клинической эндокринологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр эндокринологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя); 

 

Шестакова  

Марина Владимировна 

– заместитель директора – директор Института 

диабета федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

эндокринологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, (заместитель председателя); 

 

Беловалова 

Ирина Михайловна 

– помощник президента федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр эндокринологии» Министерства 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

__________________ Т.В. Семёнова 

 

30 августа 2021 г. 
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здравоохранения Российской Федерации 

(секретарь); 

 

Аметов 

Александр Сергеевич 

– заведующий кафедрой эндокринологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Андреева  

Татьяна Зиноновна 

– заместитель главного врача бюджетного учреждения 

«Республиканский клинический госпиталь для 

ветеранов войн» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, главный внештатный 

специалист эндокринолог (Чувашская Республика – 

Чувашия); 

 

Анциферов 

Михаил Борисович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Эндокринологический диспансер Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный 

внештатный специалист эндокринолог (г. Москва); 

 

Арсенкова 

Елена Владимировна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Новгородская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист эндокринолог 

(Новгородская область); 

 

Багдасарян  

Алла Михайловна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области 

Александро-Мариинская областная клиническая 

больница, главный внештатный специалист 

эндокринолог (Астраханская область); 

 

Базоркина  

Асма Ахметовна 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения «Республиканский 

эндокринологический диспансер», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Республика 

Ингушетия); 
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Бардымова 

Татьяна Прокопьевна 

– заведующая кафедрой эндокринологии Иркутской 

государственной медицинской академии 

последипломного образования – филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Благовещенская 

Ольга Петровна 

– врач-эндокринолог эндокринологического 

отделения государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Кузбасская областная 

клиническая больница имени С.В. Беляева», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Кемеровская область – Кузбасс); 

 

Бова  

Елена Викторовна 

– руководитель областного эндокринологического 

центра – заведующая эндокринологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Областная 

клиническая больница № 2», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Ростовская область); 

 

Бондарь  

Ирина Аркадьевна 

– заведующая кафедрой эндокринологии лечебного 

факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист эндокринолог (Сибирский 

федеральный округ); 

 

Бочерикова  

Елена Владимировна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Сахалинская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист (Сахалинская область); 

 

Вагапова 

Гульнара Рифатовна 

– заведующая кафедрой эндокринологии Казанской 

государственной медицинской академии - филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 
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медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист эндокринолог (Республика 

Татарстан); 

 

Валеева  

Фарида Вадутовна 

– заведующая кафедрой эндокринологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист эндокринолог (Приволжский 

федеральный округ); 

 

Васюткова  

Ольга Алексеевна 

– врач-эндокринолог эндокринологического 

отделения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Тверская 

область); 

 

Вачугова 

Алла Анатольевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградская областная 

клиническая больница № 1», Волгоград, главный 

внештатный специалист эндокринолог 

(Волгоградская область); 

 

Веденская  

Татьяна Прокопьевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

Кировского областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кировская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

эндокринолог (Кировская область); 

 

Вербовой  

Андрей Феликсович 

– заведующий кафедрой эндокринологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Вергилес  

Александр Яковлевич 

– врач-эндокринолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
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«Областная больница» главный внештатный 

специалист эндокринолог (Еврейская автономная 

область); 

 

Вигель  

Алла Константиновна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Алтайский край); 

 

Власов  

Александр Георгиевич 

– врач-эндокринолог бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной онкологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

эндокринолог (Вологодская область); 

 

Ворохобина  

Наталья Владимировна 

– заведующая кафедрой эндокринологии имени 

академика. В.Г. Баранова федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Гетманенко 

Елена Ивановна 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Чукотская окружная 

больница», главный внештатный специалист 

эндокринолог (Чукотский автономный округ); 

 

Голикова  

Елена Николаевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Коми 

республиканская клиническая больница», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Республика 

Коми); 

 

Гончарова  

Светлана Аполлоновна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области «Калужская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Калужская 

область); 
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Горбунова 

Наталья Петровна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

«Липецкая областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Липецкая область); 

 

Гринева  

Елена Николаевна 

– директор Института эндокринологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Гусева  

Полина Сергеевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республиканская клиническая 

больница имени Г.Г. Куватова, главный внештатный 

специалист эндокринолог (Республика 

Башкортостан); 

 

Даржаа  

Аржаана Борисовна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканская больница № 1», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Республика 

Тыва); 

 

Добрынина  

Ирина Юрьевна 

– профессор кафедры факультетской терапии 

бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра); 

 

Догадин  

Сергей Анатольевич 

– заведующий лечебно-диагностическим отделением 

Краевого эндокринологического центра краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Красноярский край); 

 

Долженкова  

Надежда Александровна 

– врач-эндокринолог государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая  
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больница № 1», главный внештатный специалист 

эндокринолог (Свердловская область); 

 

Древаль  

Александр Васильевич 

– заведующий кафедрой эндокринологии факультета 

усовершенствования врачей государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Московская область); 

 

Егошина  

Людмила Васильевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Республиканская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Республика Марий Эл); 

 

Занозина  

Ольга Владимировна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области 

«Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А. Семашко», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Нижегородская область); 

 

Зеленя  

Елена Владимировна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Камчатская краевая больница им. 

А.С.Лукашевского»; 

 

Ильяшенко  

Елена Анатольевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Псковской области «Псковская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Псковская 

область); 

 

Илюхина  

Ольга Борисовна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая больница № 2», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Оренбургская область); 

 

Исаева  

Умулкулсум Султановна 

– главный врач государственного  

бюджетного учреждения «Республиканский 
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эндокринологический диспансер», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Чеченская 

Республика); 

 

Казакова  

Елена Евгеньевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородская 

областная клиническая больница Святителя 

Иоасафа»; 

 

Камалов 

Камал Гаджиевич 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан 

«Республиканский диагностический центр», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Республика Дагестан); 

 

Карпова  

Ирина Альбертовна 

– заведующая Санкт-Петербургским 

территориальным диабетологическим центом 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический  

центр № 1», главный внештатный специалист 

эндокринолог (г. Санкт-Петербург); 

 

Киселева  

Татьяна Петровна 

– профессор кафедры факультетской терапии, 

эндокринологии, аллергологии и иммунологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист эндокринолог (Уральский федеральный 

округ); 

 

Князькина  

Екатерина Владимировна 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пензенская 

областная клиническая больница им. 

Н.Н. Бурденко», главный внештатный специалист 

эндокринолог (Пензенская область); 

 

Королевская 

Светлана Анатольевна 

– врач-эндокринолог поликлинического отделения 

взрослых № 1 областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница г. Костромы», главный 
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внештатный специалист эндокринолог (Костромская 

область); 

 

Кудлай  

Инна Степановна 

– руководитель эндокринологического центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая  

больница № 2» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, главный внештатный 

специалист эндокринолог (Краснодарский край); 

  

Кузин  

Михаил Николаевич 

– заведующий эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

эндокринолог (Рязанская область); 

 

Куницына 

Марина Алексеевна 

– профессор кафедры госпитальной терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист эндокринолог (Саратовская 

область); 

 

Манушина  

Наталья Олеговна 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Салехардская 

окружная клиническая больница», главный 

внештатный специалист эндокринолог  

(Ямало-Ненецкий автономный округ); 

 

Масалыгина  

Галина Ивановна 

– врач-эндокринолог бюджетного учреждения 

здравоохранения Орловской области «Орловская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Орловская 

область); 

 

Маслова 

Ирина Сергеевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Первая республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Республика 

Удмуртия); 
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Мельчинская 

Светлана Ивановна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

бюджетного медицинского учреждения «Курская 

областная клиническая больница» комитета 

здравоохранения Курской области, главный 

внештатный специалист эндокринолог (Курская 

область); 

 

Метелева  

Валерия Геннадьевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая  

больница № 4», главный внештатный специалист 

эндокринолог (Ивановская область); 

 

Милюкова  

Галина Николаевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

Ульяновская областная клиническая больница, 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Ульяновская область); 

 

Мкртумян  

Ашот Мусаелович 

– заведующий кафедрой эндокринологии  

и диабетологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный  

медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Моругова  

Татьяна Вячеславовна 

– заведующая кафедрой эндокринологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Налимова  

Анна Васильевна 

– руководитель центра эндокринологии бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Республика Алтай); 

 

Нелаева  

Алсу Асатовна 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Тюменской  

области «Многопрофильный консультативно-
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диагностический центр», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Тюменская область); 

 

Немчинова  

Елена Владимировна 

– заведующая центром «Диабет» государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Карелия «Республиканская больница 

им. В.А. Баранова», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Республика Карелия); 

 

Неснова  

Наталия Викторовна 

– заведующая диабетологическим центром 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская областная 

клиническая больница имени В.Д. Бабенко», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Тамбовская область); 

 

Никольская  

Елена Николаевна 

– врач-эндокринолог государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Гурьевская 

центральная районная больница», главный 

внештатный специалист эндокринолог 

(Калининградская область); 

 

Нимаева 

Дарима Эдуардовна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко», Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, главный 

внештатный специалист эндокринолог (Республика 

Бурятия); 

 

Оглоблина  

Галина Ярославна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Брянская областная  

больница № 1», главный внештатный специалист 

эндокринолог (Брянская область); 

 

Панюшкина  

Галина Матвеевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Воронежская область); 

 

Пархоменко 

Анна Владимировна 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Магаданская 
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областная больница», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Магаданской области); 

 

Петеркова  

Валентина Александровна 

– научный руководитель НИИ детской 

эндокринологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

эндокринологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; главный внештатный 

детский специалист эндокринолог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Петунина  

Нина Александровна 

– заведующая кафедрой эндокринологии 

федерального государственного автономного 

учреждения здравоохранения высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет), главный внештатный 

специалист эндокринолог (Центральный 

федеральный округ); 

 

Плотников  

Николай Валерьевич 

– заместитель главного врача, руководитель 

медицинского эндокринологического центра 

государственного бюджетного учреждения 

«Курганская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Курганская область); 

 

Прилепа  

Светлана Александровна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

«Тульская областная клиническая больница № 2 им. 

Л.Н. Толстого», главный внештатный специалист 

эндокринолог (Тульская область); 

 

Пугачева  

Елена Евгеньевна 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Владимирская область); 

 



13 
 

 
 

Репинская 

Ирина Николаевна 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 

эндокринолог (Республика Крым); 

 

Родионова 

Людмила Юрьевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Омская область); 

 

Серебрякова  

Ольга Владимировна 

– заведующая кафедрой госпитальной терапии  

и эндокринологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист эндокринолог 

(Забайкальский край); 

 

Середина  

Галина Ивановна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д. Середавина», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Самарская 

область); 

 

Славицкая 

Елена Семеновна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского края 

«Краевой эндокринологический диспансер», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Ставропольский край); 

 

Смирнова  

Елена Николаевна 

– заведующая кафедрой эндокринологии  

и клинической фармакологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский 

государственный медицинский университет  

им. академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Соломина  

Елена Александровна 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградская 
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областная клиническая больница, главный 

внештатный специалист эндокринолог 

(Ленинградская область); 

 

Старцева 

Мария Александровна 

– заведующая эндокринологическим центром 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Архангельская область); 

 

Столярова  

Инна Игнатьевна 

– и.о. главного врача областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Поликлиника № 6», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Смоленская область); 

 

Страхов 

Александр Владимирович 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Севастополя 

«Севастопольская городская больница № 9», 

главный внештатный специалист эндокринолог  

(г. Севастополь); 

 

Стронгин  

Леонид Григорьевич 

– заведующий кафедрой эндокринологии  

и внутренних болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Субракова  

Наталья Ивановна 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканская клиническая больница имени 

Г.Я. Ремишевской», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Республика Хакасия); 

 

Суплотова  

Людмила Александровна 

– заведующая курсом эндокринологии кафедры 

терапии с курсами эндокринологии, 

функциональной и ультразвуковой диагностики 

ФПК и ППС федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 
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внештатный специалист эндокринолог (Тюменская 

область); 

 

Сыдыкова 

Любовь Ахмедовна 

– заведующая кафедрой пропедевтическая  

и факультетская терапия с эндокринологией и ЛФК 

федерального государственного автономного 

учреждения здравоохранения высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Республика Саха 

(Якутия); 

 

Темирдашева  

Наталья Мусоустовна 

– главный врач республиканского государственного 

бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Карачаево-Черкесский 

эндокринологический диспансер», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Карачаево-

Черкесская Республика); 

 

Терчокова 

Венера Мухамедовна 

– врач-эндокринолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 1», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Кабардино-Балкарская 

Республика); 

 

Тюльганова  

Валерия Леонидовна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Челябинская область); 

 

Уланова  

Кермен Алексеевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

бюджетного учреждения Республики Калмыкия 

«Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Республика Калмыкия); 

 

Уткина  

Наталья Викторовна 

– врач-эндокринолог государственного автономного 

учреждения здравоохранения Амурской области 

«Амурская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Амурская область); 
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Ушакова 

Ольга Вячеславовна 

– профессор кафедры терапии и профилактической 

медицины краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» министерства здравоохранения 

Хабаровского края, главный внештатный специалист 

эндокринолог (Хабаровский край); 

 

Фадеев  

Валентин Викторович 

– директор клиники эндокринологии федерального 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет); 

 

Фирсова 

Елена Петровна 

– руководитель городского консультативно-

диагностического эндокринологического центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Городская 

клиническая поликлиника № 5», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Пермский 

край); 

 

Хадарцева  

Елена Леонидовна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Кавказский многопрофильный 

медицинский центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан), 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Республика Северная Осетия-Алания); 

 

Халимов  

Юрий Шавкатович 

– начальник кафедры и клиники военно-полевой 

терапии (начальник клиники) федерального 

государственного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны Российской Федерации, 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(г. Санкт-Петербург); 

 

Хамнуева  

Лариса Юрьевна 

– заведующая кафедрой эндокринологии, 

клинической фармакологии и иммунологии 
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федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист эндокринолог (Иркутская область); 

 

Харахулах  

Марина Ивановна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Томская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Томская область); 

 

Чистякова  

Елена Петровна 

– врач-эндокринолог государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманская областная клиническая больница 

имени П.А. Баяндина», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Мурманская область); 

 

Шабельникова 

Олеся Юрьевна 

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области 

«Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Новосибирская область); 

 

Юдина  

Наталья Дмитриевна   

– заведующая эндокринологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республика Мордовия 

«Республиканская клиническая больница № 4» 

главный внештатный специалист эндокринолог 

(Республика Мордовия); 

 

Яновская  

Мария Ефимовна 

– заведующая эндокринологическим центром 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист эндокринолог (Ярославская область); 

 

Яхутлева 

Марина Каральбиевна 

– врач-эндокринолог общества с ограниченной 

ответственностью «Гиппократ», главный 

внештатный специалист эндокринолог (Республика 

Адыгея). 

 


