
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Белая Жанна Евгеньевна 

Заведующая отделением нейроэндокринологии и остеопатий, профессор кафедры 

эндокринология института высшего и дополнительного образования, ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения 

РФ,  член комитета научных советников Международного Фонда Остеопороза, 

приглашенный член панели экспертов в области обмена кальция и костной ткани 

Европейского Общества Эндокринологов, посол Американского общества исследований 

костного и минерального обмена, член Президиума  Российской Ассоциации Остеопороз, 

врач-эндокринолог, доктор медицинских наук 

 Дудинская Екатерина Наильевна 

Заведующая лабораторией возрастных метаболических эндокринных нарушений 

Российского геронтологического научно-клинического центра, кандидат медицинских наук. 

Никитинская Оксана Анатольевна 

Ученый секретарь ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой», врач-ревматолог, кандидат медицинских наук 



Петряйкин Алексей Владимирович 

Ведущий научный сотрудник Отдела Инновационных технологий ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 

врач-рентгенолог, эксперт учебно-консультативного отдела (УКО) ГБУЗ «НПКЦ ДиТ 

ДЗМ», доцент, кандидат медицинских наук.  

Пигарова Екатерина Александровна 

Директор Института высшего и дополнительного профессионального образования ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства 

здравоохранения РФ, врач-эндокринолог, ведущий научный сотрудник отделение 

нейроэндокринологии и остеопатий, врач высшей квалификационной категории, доктор 

медицинских наук 

Родионова Светлана Семеновна 

Руководитель Научного Центра остеопороза при ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова» Минздрава 

РФ, член Президиума Российской ассоциации по остеопорозу, Председатель Московского 

отделения РАОП, профессор, доктор медицинских наук 

Рожинская Людмила Яковлевна 

Главный научный сотрудник отделения нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства 

здравоохранения РФ,  врач-эндокринолог, член Президиума Российской Ассоциации по 

остеопорозу, главный редактор журнала Остеопороз и Остеопатии, профессор, доктор 

медицинских наук 

Торопцова Наталья Владимировна 

Заведующая лабораторией остеопороза ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой», врач-ревматолог высшей категории, член 

Президиума Российской ассоциации по остеопорозу, профессор, доктор медицинских наук 



Куликова Кристина Сергеевна 

Старший научный сотрудник отделения наследственных эндокринопатий детского возраста 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 

Министерства здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук 

Юренева Светлана Владимировна 

Ведущий научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Министерства здравоохранения РФ, вице-президент Межрегиональной 

Ассоциации гинекологов эндокринологов, член Президиума Российской ассоциации по 

остеопорозу (РАОП), член Международного общества по Менопаузе (IMS),  Cеверо-

Американского общества по Менопаузе (NAMS), Международного общества 

гинекологической эндокринологии (ISGE), доктор медицинских наук 

 Буклемишев Юрий Витальевич 

Врач травматолог-ортопед научно-клинического центра остеопороза ФГБУ «Центральный 
научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии имени НН Приорова» 
Минздрава РФ. 

Никишина Ирина Петровна 

Заведующая лаборатории ревматических заболеваний детского возраста с реабилитационной 

группой ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой», кандидат медицинских наук 


