
III Конгресс с международным участием, 

посвященный Всемирному дню борьбы с ожирением 

1 – 3 марта 2023 г. 

#за мир без ожирения! 

Я поддерживаю мир без ожирения! 

 

Организаторы: ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России 

ГБУЗ «Государственная клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ 

Конгресс-оператор: ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ» 

Дата: 2 марта 2023 год 

Место проведения/ ссылка: онлайн / https://therapy.school/events/02032023/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА  

Аметов Александр Сергеевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

руководитель сетевой кафедры Юнеско «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема», член Российского комитета по программе 

Юнеско по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта при Комиссии Российской Федерации по делам Юнеско, заслуженный 

деятель науки РФ. 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

Агаджанова Елена Михайловна, д. м. н., профессор, руководитель клиники эндокринологии Университетского больничного комплекса 

«Мурацан», заведующая кафедрой эндокринологии ЕГМУ, главный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики 

Армения, г. Ереван, Республика Армения 

Аметов Александр Сергеевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

руководитель сетевой кафедры Юнеско «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема», член Российского комитета по программе 

Юнеско по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта при Комиссии Российской Федерации по делам Юнеско, заслуженный 

деятель науки РФ. 

Анциферов Михаил Борисович, д. м. н., профессор, главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города 

Москвы, главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения города Москвы», заслуженный врач г. 

Москвы и РФ. 

Арутюнов Григорий Павлович, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, Президент Евразийской Ассоциации Терапевтов, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, заслуженный врач 

РФ 

Багненко Сергей Федорович, академик РАН, д. м. н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, главный внештатный специалист-хирург Минздрава 

России в Северо-Западном федеральном округе, лауреат премии Правительства РФ в области образования 

 

Голухова Елена Зеликовна, академик РАН, д. м. н., профессор, директор, заведующая отделением неинвазивной аритмологии и 

хирургического лечения комбинированной патологии ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, главный внештатный 

кардиолог-аритмолог Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ. 



 

Гринёва Елена Николаевна, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, директор Института эндокринологии, заведующая кафедрой 

эндокринологии Института медицинского образования ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. 

Алмазова» Минздрава России, главный внештатный специалист-эндокринолог по Северо-Западному федеральному округу. 

 

Драпкина Оксана Михайловна, академик РАН, д. м. н., профессор, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 

практике Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, член президиума ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования РФ, заместитель председателя Научно-практического совета Минздрава России, 

заслуженный Врач РФ, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования, заслуженный врач РФ 

 

Камалов Армаис Альбертович, академик РАН, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой урологии и андрологии факультета 

фундаментальной медицины, директор Университетской клиники Медицинского научно-образовательного центра ФГБОУ ВО «МГУ им. 

М.В. Ломоносова», Президент МОО «Мужское и репродуктивное здоровье», заслуженный деятель науки РФ. 

Ластиг Роберт (Lustig Robert H., M.D., M.S.L), почетный профессор отделения детской эндокринологии Калифорнийского университета, г. 

Сан-Франциско (США). 

 

Лила Александр Михайлович, Член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, директор ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой», 

заведующий кафедрой ревматологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач РФ. 

Лоранская Ирина Дмитриевна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии, декан терапевтического факультета ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

Медведев Олег Стефанович, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии Факультета Фундаментальной Медицины МГУ, 

научный руководитель АНО Национального Исследовательского Центра «Здоровое питание». 

 



Мокрышева Наталья Георгиевна, Член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, директор ФГБНУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России, врач высшей квалификационной категории. 

Мошетова Лариса Константиновна, академик РАН, д. м. н., профессор, главный внештатный специалист офтальмолог, заведующая 

кафедрой офтальмологии, президент ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач РФ. 

Петунина Нина Александровна, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Института 

клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава РФ в ЦФО. 

Пирадов Михаил Александрович, академик РАН, д. м. н., профессор, вице-президент РАН, директор ФГБНУ «Научный центр 

неврологии» Минздрава России, дважды лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 

Поддубная Ирина Владимировна, академик РАН, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины имени 

А.И. Савицкого, проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заслуженный работник Высшей школы РФ  

Саямов Юрий Николаевич, профессор, заведующий кафедрой Юнеско по изучению глобальных проблем и возникающих социальных и 

этических вызовов для больших городов и их населения, действительный член Всемирной академии науки и искусства, Римского клуба, 

Международной академии глобальных исследований, Международной академии публичной дипломатии, Российской академии 

естественных наук, Российской экологической академии, Академии геополитических проблем, Клуба Ниццы «Энергия и геополитика». 

Сычев Дмитрий Алексеевич, академик РАН, д. м. н., профессор, ректор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии им. 

акад. Б. Е. Вотчала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ. 



Танашян Маринэ Мовсесовна, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель 1 

неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии» Минздрава России, профессор кафедры многофункциональной 

клинической подготовки Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Тураев Феруз Фатхулаевич, д. м. н., профессор, директор РСНПМЦ Эндокринологии имени академика Я.Х. Туракулова Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

Тутельян Виктор Александрович, академик РАН, д. м. н., профессор, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и 

безопасности пищи», председатель Профильной комиссии по диетологии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России, 

председатель Научного совета по медицинским проблемам питания РАН, член Президиума ВАК Минобрнауки России, председатель 

Общественного совета при Роспотребнадзоре, заместитель председателя Научного совета по экологии человека и гигиене окружающей 

среды, член правления Российского научного общества токсикологов, эксперт ВОЗ по безопасности питания, член директората 

международного института наук о жизни (ILSI, Брюссель), заслуженный деятель науки РФ, лауреат Премии Правительства РФ. 

Халимов Юрий Шавкатович, д. м. н., профессор, проректор по лечебной работе Первого СпбГМУ им. акад. И. П. Павлова, заведующий 

кафедрой терапии факультетской с курсом эндокринологии, кардиологии с клиникой им. Г. Ф. Ланга, главный эндокринолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ. 

Чучалин Александр Григорьевич, академик РАН, д. м. н., профессор, , заведующий кафедрой госпитальной терапии ПФ ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, научный руководитель и президент государственной научно-технической программы и 

фонда «Здоровье населения России»,  Вице-президент Европейского респираторного общества, заместитель председателя 

Межправительственного комитета по биоэтике (IGBC) при ЮНЕСКО, председатель комитета по биоэтике при комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО, заслуженный деятель науки РФ, четырежды лауреат премии Правительства РФ. 



Шабунин Алексей Васильевич, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», главный 

хирург Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член 

правления Московского общества хирургов, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства Москвы в области медицины. 

Шепелькевич Алла Петровна, д. м. н., профессор, профессор кафедры эндокринологии УО «Белорусский государственный медицинский 

университет», председатель БОМО «Эндокринология и метаболизм», член правления БОО «Победим остеопороз вместе», г. Минск, 

Республика Беларусь 

Шляхто Евгений Владимирович, академик РАН, д. м. н., профессор, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по Северо-

Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам, главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки РФ.  

Яшков Юрий Иванович, д. м. н., профессор, президент Российского общества бариатрических хирургов, член совета международной 

федерации хирургии ожирения (IFSO). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

Аметов Александр Сергеевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

руководитель сетевой кафедры Юнеско «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема», член Российского комитета по программе 

Юнеско по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта при Комиссии Российской Федерации по делам Юнеско, заслуженный 

деятель науки РФ. 



Голухова Елена Зеликовна, академик РАН, д. м. н., профессор, директор, заведующая отделением неинвазивной аритмологии и 

хирургического лечения комбинированной патологии ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, главный внештатный 

кардиолог-аритмолог Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ.  

 

Долидзе Давид Джонович, профессор кафедры хирургии ФГБОУ ДПО «Российская Медицинская Академия Непрерывного 

Профессионального Образования» Минздрава России, начальник научно-клинического отдела, врач-хирург ГБУЗ Городская клиническая 

больница им. С.П. Боткина ДЗМ.  

Драпкина Оксана Михайловна, академик РАН, д. м. н., профессор, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 

практике Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, член президиума ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования РФ, заместитель председателя Научно-практического совета Минздрава России, 

заслуженный Врач РФ, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования, заслуженный врач РФ 

 

Елиашевич Софья Олеговна, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения Отдел фундаментальных и 

прикладных аспектов ожирения, врач-терапевт, диетолог Клиники коррекции веса и сна ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической 

медицины» Минздрава России, г. Москва  

 

Каминный Александр Иванович, д. м. н, профессор, cтарший научный сотрудник отдела Проблем Атеросклероза НМИЦ кардиологии. 

Руководитель секции дислипидемии Общества Воспаления, г. Москва. 

 

Ластиг Роберт (Lustig Robert H., M.D., M.S.L), почетный профессор отделения детской эндокринологии Калифорнийского университета, г. 

Сан-Франциско (США). 

 



Макарова Светлана Геннадьевна, д. м. н., профессор, заместитель директора ФГАУ "НМИЦ Здоровья детей" Минздрава России по 

научной работе, руководитель Центра профилактической педиатрии ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России, профессор кафедры 

многопрофильной клинической подготовки факультета фундаментальной медицины МГУ им М.В. Ломоносова, г. Москва.  

 

Малыхина Александра Ивановна, к. м. н., врач-терапевт, заведующая лечебно-диагностическим отделением клиники «Многопрофильный 

центр эндохирургии и литотрипсии» (ЦЭЛТ), г. Москва. 

 

Медведев Олег Стефанович, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии Факультета Фундаментальной Медицины МГУ, 

научный руководитель АНО Национального Исследовательского Центра «Здоровое питание». 

 

Неймарк Александр Евгеньевич, к. м. н., доцент, ведущий научный сотрудник, заведующий НИЛ хирургии метаболических нарушений 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, врач-хирург, президент Общества бариатрических хирургов России, член 

Международной федерации хирургии ожирения (IFSO). 

Пьяных Ольга Павловна, к. м. н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, врач-диетолог, 

эндокринолог клиники Hadassah Medical Moscow. 

Танашян Маринэ Мовсесовна, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель 1 

неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии» Минздрава России, профессор кафедры многофункциональной 

клинической подготовки Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Тутельян Виктор Александрович, академик РАН, д. м. н., профессор, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и 

безопасности пищи», председатель Профильной комиссии по диетологии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России, 

председатель Научного совета по медицинским проблемам питания РАН, член Президиума ВАК Минобрнауки России, председатель 

Общественного совета при Роспотребнадзоре, заместитель председателя Научного совета по экологии человека и гигиене окружающей 

http://www.almazovcentre.ru/


среды, член правления Российского научного общества токсикологов, эксперт ВОЗ по безопасности питания, член директората 

международного института наук о жизни (ILSI, Брюссель), заслуженный деятель науки РФ, лауреат Премии Правительства РФ. 

Шабунин Алексей Васильевич, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», главный 

хирург Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член 

правления Московского общества хирургов, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства Москвы в области медицины. 

Яшков Юрий Иванович, д. м. н., профессор, президент Российского общества бариатрических хирургов, член совета международной 

федерации хирургии ожирения (IFSO). 

 

ЛЕКТОРЫ  

Алшибая Михаил Михайлович (Дурмишханович), д. м. н., профессор, врач-кардиохирург, руководитель отделения коронарной хирургии 

Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, г. Москва. 

 

Аметов Александр Сергеевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

руководитель сетевой кафедры Юнеско «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема», член Российского комитета по программе 

Юнеско по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта при Комиссии Российской Федерации по делам Юнеско, заслуженный 

деятель науки РФ, г. Москва 

Антонова Ксения Валентиновна, д. м. н., старший научный сотрудник научно-консультативного отделения ФГБНУ НЦН. Центр 

заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, г. Москва. 



Бельская Галина Николаевна, д. м. н., профессор, заведующая многопрофильным клинико-диагностическим центром Академическая 

поликлиника на Воронцовом поле (МКДЦ, ЛПО ФГБНУ НЦН), заслуженный врач РФ, врач-невролог высшей категории, врач мануальный 

терапевт, организатор здравоохранения, г. Москва 

Бикбулатова Галина Константиновна, врач-диетолог, терапевт Клинический центр охраны здоровья и семьи, медико-генетическая 

консультация, г. Новосибирск. 

Бордан Наталья Семеновна, к. м. н., врач-бариатрический хирург Института пластической хирургии и косметологии, г. Москва 

Букин Сергей Сергеевич, врач, детский эндокринолог, г. Москва. 

Булаева Наида Ибадулаевна, к. б. н., руководитель отдела координации и сопровождения научно-исследовательской деятельности и 

проведения тематических мероприятий, старший научный сотрудник, врач кардиолог отделения неинвазивной аритмологии и 

хирургического лечения комбинированной патологии, доцент кафедры кардиологии и функциональной диагностики с курсом детской 

кардиологии Института подготовки кадров высшей квалификации и профессионального образования ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. 

Бакулева» Минздрава России, г. Москва. 

Бурмицкая Юлия Вадимовна, аспирант, врач детский эндокринолог, г. Москва 

Вагапова Гульнар Рифатовна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии «Казанской государственной медицинской 

академии», член-корреспондент Академии Наук республики Татарстан, ведущий специалист по разделу эндокринологии в ГУ 

«Межрегиональный клинико-диагностический центр», врач-эндокринолог высшей категории, г. Казань. 

Васильева Инна Николаевна, к. м. н., доцент по специальности «Внутренние болезни», кафедра поликлинической терапии ИКМ им. Н.В. 

Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), г. Москва. 



Васюкова Ольга Владимировна, к. м. н., руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НГЦ 

НМИЦ эндокринологии, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, г. Москва 

Вейцман Инна Александровна, к. м. н., доцент кафедры пропедевтики  внутренних болезней  им. проф. З.С. Баркагана ФГБОУ ВО  

Алтайский    государственный    медицинский     университет, врач-эндокринолог    высшей     категории, г. Барнаул. 

Витебская Алиса Витальевна, к. м. н., доцент кафедры детских болезней Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Филатова 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, врач-детский эндокринолог, г. Москва. 

Выдря Оксана Николаевна, врач-диетолог клиники «УГМК-Здоровье», г. Екатеринбург. 

Гаранина Елена Владиславовна, к. м. н., врач-инфекционист высшей квалификационной категории, врач-гастроэнтеролог, диетолог, 

гепатолог, старший специалист направления «Гастроэнтерология» клиники «УГМК-Здоровье», г. Екатеринбург. 

Гарцман Татьяна Юрьевна, к. м. н., руководитель службы питания МЦ ДВФУ, научный сотрудник Лаборатории функционального, 

лечебного и спортивного питания Передовой Инженерной Школы Института биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем ДВФУ, врач-

гастроэнтеролог, диетолог, член Профильной комиссии  МЗ РФ по специальности «Диетология», г. Владивосток. 

Елиашевич Софья Олеговна, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения Отдел фундаментальных и 

прикладных аспектов ожирения, врач-терапевт, диетолог Клиники коррекции веса и сна ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической 

медицины» Минздрава России, г. Москва. 

 

Зайнудинов Зайнудин Мусаевич, д. м. н., главный врач клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», г. Москва. 

 

Каминный Александр Иванович, д. м. н, профессор, cтарший научный сотрудник отдела Проблем Атеросклероза НМИЦ кардиологии. 

Руководитель секции дислипидемии Общества Воспаления, г. Москва. 



 

Керен Милена Абрековна, д. м. н., профессор, профессор кафедры кардиологии и функциональной диагностики с курсом детской 

кардиологии Института подготовки кадров высшей квалификации и профессионального образования, врач кардиолог, старший научный 

сотрудник Отделения хирургии сочетанных заболеваний коронарных и магистральных артерий (ОСП) ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. 

Бакулева» Минздрава России, г. Москва. 

 

Ковалева Юлия Александровна, к. м. н., старший научный сотрудник Отделения терапевтической эндокринологии, доцент кафедры 

терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, г. Москва. 

 

Когай Марина Александровна, к. м. н., врач-диетолог, клинический нутрициолог клиники онкологических решений «Луч», член 

Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», 

г. Санкт-Петербург.  

 

Лагода Ольга Викторовна, к. м. н., старший научный сотрудник, врач-невролог высшей категории ФГБНУ «Научный центр неврологии» 

Минздрава России, г. Москва. 

 

Ластиг Роберт (Lustig Robert H., M.D., M.S.L), почетный профессор отделения детской эндокринологии Калифорнийского университета, г. 

Сан-Франциско (США). 

 

Латышев Олег Юрьевич, к. м. н., доцент кафедры детской эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва. 

 



Макарова Светлана Геннадьевна, д. м. н., профессор, заместитель директора ФГАУ "НМИЦ Здоровья детей" Минздрава России по 

научной работе, руководитель Центра профилактической педиатрии ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России, профессор кафедры 

многопрофильной клинической подготовки факультета фундаментальной медицины МГУ им М.В. Ломоносова, г. Москва.  

 

Малыхина Александра Ивановна, к. м. н., врач-терапевт, заведующая лечебно-диагностическим отделением клиники «Многопрофильный 

центр эндохирургии и литотрипсии» (ЦЭЛТ), г. Москва. 

 

Медведев Олег Стефанович, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии Факультета Фундаментальной Медицины МГУ, 

научный руководитель АНО Национального Исследовательского Центра «Здоровое питание». 

 

Медик Янина Владимировна, медицинский психолог лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России, г. Москва 

 

Мисникова Инна Владимировна, д. м. н., профессор, профессор кафедры терапии ФУВ, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

врач-эндокринолог, сомнолог высшей квалификационной категории, г. Москва  

 

Мифтахова Альбина Мавлетьяновна, аспирант 3 года кафедры патологической физиологии Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнера, г. Пермь 

 

Мкртумян Ашот Мусаелович, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, заслуженный врач РФ, г. Москва. 

 



Неймарк Александр Евгеньевич, к. м. н., доцент, ведущий научный сотрудник, заведующий НИЛ хирургии метаболических нарушений 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, врач-хирург, президент Общества бариатрических хирургов России, член 

Международной федерации хирургии ожирения (IFSO), г. Москва 

Окороков Павел Леонидович, к. м. н., старший научный сотрудник, врач детский эндокринолог первой квалификационной категории 

детского отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития, г. Москва. 

Оранская Алевтина Николаевна, к. м. н., доцент кафедры эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, г. Москва 

Орехова Анастасия Владимировна, к. м. н., научный сотрудник лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России врач-терапевт, г. Москва. 

Орловская Екатерина Сергеевна, врач-хирург ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России, г. Москва 

Петеркова Валентина Александровна, академик РАН, д. м. н., профессор, главный внештатный детский специалист эндокринолог 

Минздрава России, научный руководитель ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, г. Москва. 

Пьяных Ольга Павловна, к. м. н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, врач-диетолог, 

эндокринолог клиники Hadassah Medical Moscow, г. Москва. 

Раскуражев Антон Алексеевич, к. м. н., старший научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр неврологии», врач-невролог, г. Москва. 

Синеокая Мария Сергеевна, к. м. н., врач-хирург, бариатрический хирург «СМ-Клиника», г. Москва. 

Смирнова Елена Александровна, к. т. н., руководитель Лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания, 

биотехнологии и безопасности пищи», г. Москва 

http://www.almazovcentre.ru/


Станкевич Владимир Романович, к. м. н., врач-бариатрический хирург высшей квалификационной категории ФНКЦ ФМБА России, г. 

Москва. 

Стародубова Антонина Владимировна, д. м. н., профессор, профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО, главный внештатный специалист диетолог Департамента 

здравоохранения города Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и 

безопасности пищи», г. Москва. 

 

Строкова Татьяна Викторовна, профессор РАН, д. м. н., заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и 

диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва. 

 

Танашян Маринэ Мовсесовна, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель 1 

неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии» Минздрава России, профессор кафедры многофункциональной 

клинической подготовки Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Ханферьян Роман Авакович, д. м. н., профессор кафедры дерматовенерологии, аллергологии с курсом иммунологии РУДН, г. Москва. 

Цыганкова Оксана Васильевна, д. м. н., профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей Новосибирского ГМУ, старший научный сотрудник Лаборатории 

клинических и биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний, НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН, врач-

терапевт высшей категории, врач-эндокринолог высшей категории, куратор, научный консультант городского эндокринного центра, г. 

Новосибирск. 



Чубаров Тимофей Валерьевич, к. м. н., главный врач ВДКБ ВГМУ, директор Эндокринологического центра ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. 

Москва. 

Шарафетдинов Хайдерь Хамзярович, д. м. н., профессор кафедры диетологии и нутрициологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, профессор кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 

(Сеченовский Университет), заведующий отделением болезней обмена веществ ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности 

пищи», врач высшей категории, г. Москва.  

 

Шестакова Екатерина Алексеевна, д. м. н., ведущий научный сотрудник Консультативно-диагностического центра ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, доцент кафедры диабетологии и диетологии, заместитель руководителя Центра лечения и 

профилактики метаболических заболеваний и ожирения ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, г. Москва. 

 

Шувалова Юлия Андреевна, к. м. н., младший  научный сотрудник отдела Проблем Атеросклероза НМИЦ кардиологии, г. Москва. 

Яшков Юрий Иванович, д. м. н., профессор, президент Российского общества бариатрических хирургов, член совета международной 

федерации хирургии ожирения (IFSO), г. Москва. 

 


