
Адамян 

Лейла Владимировна 

 

Заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, 
академик РАН, д.м.н., профессор 

Андреева  
Елена Николаевна 

Директор института репродуктивной медицины ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» Минздрава России, профессор кафедры 
репродуктивной медицины и хирургии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Аполихина  
Инна Анатольевна 

Заведующая отделением эстетической гинекологии и 
реабилитации ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Артымук  
Наталья Владимировна 
 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии имени 
профессора Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Минздрава России в Сибирском федеральном 
округе, д.м.н., профессор 

Асмолова  
Галина Анатольевна 

 

Доцент кафедры неонатологии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н. 

Ахвледиани  
Кетеван Нодариевна 

Старший научный сотрудник акушерского физиологического 
отделения ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии», к.м.н. 

Ашрафян  
Лев Андреевич 

Заместитель директора ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, директор Института онкогинекологии и маммологии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН, д.м.н., 
профессор 

Баев 
Олег Радомирович 

Заведующий 1-м родильным отделением, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии департамента 
профессионального образования  ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Байрамова  
Гюльдана Рауфовна 

Заведующая по клинической работе Научно-поликлинического 
отделения, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
департамента профессионального образования ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н. 

Балашова  
Екатерина Николаевна 

Ведущий научный сотрудник отделения реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных  имени профессора А.Г. 
Антонова Института неонатологии и педиатрии  ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
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акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. 

Баранов  
Игорь Иванович 

Заведующий отделом научно-образовательных программ 
департамента организации научной деятельности ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Барышникова  
Ирина Юрьевна 

Врач отдела ультразвуковой диагностики в неонатологии и 
педиатрии Института неонатологии и педиатрии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. 

Батырова  
Залина Кимовна 

Научный сотрудник 2-го гинекологического отделения (детей и 
подростков) Института неонатологии и педиатрии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. 

Башмакова  
Надежда Васильевна 
 

Главный научный сотрудник ФГБУ «Уральский научно-
исследовательский институт охраны материнства и 
младенчества» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России в 
Уральском федеральном округе, д.м.н., профессор 

Беженарь  
Виталий Федорович 

Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и 
неонатологии, руководитель клиники акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России в 
Северо-Западном федеральном округе, главный внештатный 
акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, д.м.н., профессор 

Белокриницкая  
Татьяна Евгеньевна 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета, ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава России в Дальневосточном федеральном округе, 
д.м.н., профессор 

Белоцерковцева  
Лариса Дмитриевна 

Главный врач БУ ХМАО - Югры «Сургутский клинический 
перинатальный центр», заведующая кафедрой акушерства, 
гинекологии и перинатологии бюджетного учреждения 
высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский 
государственный университет», д.м.н., профессор 

Беспалова  
Олеся Николаевна 

Заместитель директора по научной работе ФГБНУ «НИИ 
акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», 
д.м.н. 

Бокерия 
Екатерина Леонидовна 

Заведующая 2-м отделением патологии новорожденных и 
недоношенных детей Института неонатологии и педиатрии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н. 

Боровкова 
Екатерина Игоревна 

Профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
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Пирогова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Бурумкулова  
Фатима Фархадовна 

Ведущий научный сотрудник акушерского физиологического 
отделения ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии», д.м.н. 

Буянова  
Светлана Николаевна   

Руководитель гинекологического отделения ГБУЗ МО 
«Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии», профессор кафедры акушерства и 
гинекологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М.Ф. 
Владимирского», д.м.н., профессор 

Быкова  
Юлия Константиновна 

Врач отдела ультразвуковой диагностики в неонатологии и 
педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Владимирова  
Инна Владимировна 

Научный сотрудник отделения  вспомогательных технологий в 
лечении бесплодия имени профессора Б.В. Леонова Института 
репродуктивной медицины ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н. 

Вовк  
Елена Ивановна  
 

Доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. 

Гавришова  
Наталия Николаевна 

Заместитель главного врача по педиатрической помощи ОГБУЗ 
«Белгородская областная клиническая больница Святителя 
Иоасафа» 

Габидуллина  
Рушанья Исмагиловна 

Профессор кафедры акушерства и гинекологии  имени 
профессора В.С. Груздева ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Гамидов  
Сафар Исраилович 

Заведующий отделением андрологии и урологии Института 
репродуктивной медицины ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Гаспарян  
Сусанна Арташесовна 

Профессор кафедры акушерства и гинекологии ФДПО ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Гладкова  
Кристина Александровна 

Заведующая 1-м акушерским отделением патологии 
беременности ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Головач  
Михаил Владимирович 

Врач неврологического отделения для лечения больных с 
острым нарушением мозгового кровообращения с палатами 
медицинской реабилитации ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи и медицинских технологий» ФМБА России 

Горев  
Валерий Викторович 

Заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ «ГКБ № 67 
имени Л.А. Ворохобова» Департамента здравоохранения г. 
Москвы, главный внештатный специалист неонатолог 
Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. 
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Грошева  
Елена Владимировна 

Заведующая по клинической работе 2-го отделения патологии 
новорожденных и недоношенных детей Института  
неонатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Гурьева  
Вера Маратовна 

Ведущий научный сотрудник акушерского физиологического 
отделения ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии», д.м.н. 

Гус  
Александр Иосифович 

Заведующий отделением ультразвуковой и функциональной 
диагностики ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Густоварова  
Татьяна Алексеевна 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО ФГБОУ 
ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Департамента Смоленской области 
по здравоохранению, д.м.н., профессор 

Дегтярев  
Дмитрий Николаевич 

Заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, заведующий кафедрой 
неонатологии ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова» Минздрава России, главный внештатный 
неонатолог по Центральному федеральному округу, д.м.н., 
профессор 

Джанждгава  
Нино Николаевна 

Врач отдела ультразвуковой диагностики в неонатологии и 
педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России 

Долгушина 
Наталия Витальевна 

Заместитель директора - руководитель департамента 
организации научной деятельности ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Дубровина  
Светлана Олеговна 

Главный научный сотрудник акушерско-гинекологического 
отдела «НИИ акушерства и педиатрии – ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Думановская  
Мадина Равилевна 

Научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Зазерская  
Ирина Евгеньевна 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института 
медицинского образования ФГБУ «НМИЦ имени В.А. 
Алмазова» Минздрава России, д.м.н. 

Зайнулина  
Марина Сабировна 

Профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика 
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И.П. Павлова» Минздрава России, главный врач Санкт-
Петербургского ГБУЗ «Родильный дом № 6 имени профессора 
В.Ф. Снегирева», д.м.н., профессор 

Зароченцева  
Нина Викторовна 

Заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО 
«Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии», профессор кафедры акушерства и 
гинекологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М.Ф. 
Владимирского», д.м.н., профессор, профессор РАН 

Зефирова  
Татьяна Петровна 

Профессор кафедры акушерства и гинекологии Казанской 
государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ 
ДПО «РМАНПО» Минздрава России, д.м.н. 

Зубков  
Виктор Васильевич 

Директор Института неонатологии и педиатрии, заведующий 
кафедрой неонатологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, профессор кафедры неонатологии ФГАОУ ВО «Первый 
Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Иванов  
Дмитрий Олегович 

Ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России, главный внештатный специалист 
неонатолог Минздрава России, д.м.н. 

Иваненкова  
Юлия Андреевна 

Врач отделения выхаживания недоношенных 
детей второго этапа стационара клиники ФГБУ «Ивановский 
научно-исследовательский институт материнства и детства 
имени В.Н. Городкова» Минздрава России 

Игнатко  
Ирина Владимировна 

Профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова» Минздрава России, член-корреспондент РАН, д.м.н., 
профессор 

Кабатин  
Николай Алексеевич 

Врач акушерского отделения Перинатального центра ГБУЗ  
Нижегородской области «Борская ЦРБ», к.м.н. 

Капустин  
Роман Викторович 

Ученый секретарь ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта», к.м.н. 

Карагёзян  
Кристине Мамиконовна 

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
медицинский университет имени В.И. Разумовского» 
Минздрава России 

Карахалис  
Людмила Юрьевна 

Профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., 
профессор 

Карева 
Елена Николаевна 

Профессор кафедры фармакологии лечебного факультета 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Каткова  
Надежда Юрьевна 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО ФГБОУ 
ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Кира  
Евгений Федорович 

Заведующий кафедрой женских болезней и репродуктивного 
здоровья института усовершенствования врачей ФГБУ 
«Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. 



Пирогова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Киселев  
Всеволод Иванович 

Заместитель директора Института онкогинекологии и 
маммологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, член-корреспондент РАН, д.б.н., профессор 

Климов  
Владимир Анатольевич 

Руководитель службы организации медицинской помощи и 
информационного сервиса ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Ковалев  
Владислав Викторович 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ПП и 
педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Коган  
Игорь Юрьевич 

Директор ФГБНУ «Научно- исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 
Отта», член-корреспондент  РАН, д.м.н., профессор 

Колода  
Юлия Алексеевна 

Доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, к.м.н. 

Конышева  
Ольга Владимировна 

Доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
заместитель главного врача по акушерско-гинекологической 
помощи при ГБУЗ «ГКБ № 15 имени О.М. Филатова» 
Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. 

Коренная  
Вера Вячеславовна 

Доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, к.м.н. 

Корнеева  
Ирина Евгеньевна 

Руководитель научно-образовательного центра ВРТ с 
клиническим отделением имени Ф. Паулсена – старшего 
Института репродуктивной медицины ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Коротких  
Ирина Николаевна 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Костюков  
Кирилл Витальевич 

Врач отделения ультразвуковой и функциональной 
диагностики ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Красильникова  
Ангелина Ксенофонтовна 

Доцент кафедры акушерства и гинекологии, неонатологии, 
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Ивановский научно- 
исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. 
Городкова» Минздрава России, д.м.н. 

Крутова  
Виктория Александровна 
 

Проректор по лечебной работе и последипломному обучению 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России в 
Южном федеральном округе, д.м.н. 
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Кудрявцева  
Елена Владимировна 

Доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП и 
педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, к.м.н. 

Кузьмин  
Владимир Николаевич 

Профессор кафедры репродуктивной медицины и хирургии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Кукарская  
Ирина Ивановна 

Главный врач ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», профессор 
кафедры акушерства, гинекологии и реаниматологии с курсом 
клинико-лабораторной диагностики ИНПР ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, главный внештатный акушер-гинеколог 
Департамента здравоохранения Тюменской области, д.м.н., 
профессор 

Кумыкова  
Заира Хасановна 

Старший научный сотрудник 2-го гинекологического отделения 
(детей и подростков) Института неонатологии и педиатрии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. 

Курочка  
Марина Петровна 

Профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, д.м.н. 

Курцер  

Марк Аркадьевич 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, академик РАН, 
д.м.н., профессор 

Левадная 

Анна Викторовна 

Врач научно-консультативного педиатрического отделения 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. 

Леваков  
Сергей Александрович 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ИКМ ФГАОУ 
ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор 

Ленюшкина  
Анна Алексеевна 

Заведующая по клинической работе отделения реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных  имени профессора А.Г. 
Антонова Института неонатологии и педиатрии  ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. 

Лысенко  
Сергей Николаевич 

Старший научный сотрудник отделения ультразвуковой 
диагностики ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии», д.м.н. 

Мазанкова   
Людмила Николаевна 

 

Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней 
педиатрического факультета ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням у детей Департамента 
здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор 

Макацария  

Александр Давидович 

 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медико-
профилактического факультета ФГАОУ ВО «Первый 
Московский государственный медицинский университет 
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имени И.М. Сеченова» Минздрава России, академик РАН, 
д.м.н., профессор 

Макухина  

Татьяна Борисовна  

Доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, к.м.н.  

Малышкина  
Анна Ивановна 
 

Директор ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава России в Центральном 
федеральном округе, д.м.н., профессор 

Мальгина  

Галина Борисовна 

 

Директор ФГБУ «Уральский научно- исследовательский 
институт охраны материнства и младенчества» Минздрава 
России, д.м.н. 

Мальцева  
Лариса Ивановна 

Профессор кафедры акушерства и гинекологии Казанской 
государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ 
ДПО «РМАНПО» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Марченко 
Лариса Андреевна 

Ведущий научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Межинский 
Семен Сергеевич 

Врач отделения реанимации и интенсивной терапии 
стационара клиники ФГБУ «Ивановский научно- 
исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. 
Городкова» Минздрава России, к.м.н. 

Мелкумян 
Арика Гагиковна 

Аспирант кафедры акушерства и гинекологии департамента 
профессионального образования ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России 

Мигачёва  
Наталья Бегиевна 

Заместитель директора ИПО, доцент кафедры педиатрии ИПО 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н. 

Мингалёва  
Наталия Вячеславовна 

Профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по амбулаторной акушерско-
гинекологической помощи Минздрава Краснодарского края, 
д.м.н., профессор 

Михайлов  

Антон Валерьевич 

 

Главный врач Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом 
№ 17», д.м.н., профессор 

Мозговая  

Елена Витальевна 

Ведущий научный сотрудник Консультативно-диагностического 
отделения ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта», профессор кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктологии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», д.м.н. 

Молчанова  

Ирина Владимировна 

Главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 
перинатальный центр» Минздрава Алтайского края, главный 
внештатный акушер-гинеколог Минздрава Алтайского края, 
к.м.н. 

Мурашко  

Андрей Владимирович 

Заведующий отделением акушерской патологии беременности 
№ 1, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 
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ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 
России, д.м.н. 

Мусин  

Рустам Абузарович 

Старший научный сотрудник лаборатории экстренной хирургии 
и портальной гипертензии ФГБНУ «Российский научный центр 
хирургии имени академика Б.В. Петровского» Минобрнауки 
России, ассистент кафедры госпитальной хирургии ФГАОУ ВО 
«Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, к.м.н. 

Назаренко  
Татьяна Алексеевна 

Директор Института репродуктивной медицины ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Нароган  
Марина Викторовна 
 

Ведущий научный сотрудник отдела ультразвуковой 
диагностики в неонатологии и педиатрии Института 
неонатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н. 

Нефедов  
Сергей Вячеславович 

Заместитель главного врача по педиатрии БУ ХМАО - Югры 
«Сургутский клинический перинатальный центр», главный 
внештатный специалист неонатолог ХМАО – Югры 

Нечушкина  
Валентина Михайловна 

Заместитель директора по науке, заведующая онкологическим 
отделением хирургических методов лечения Института 
онкогинекологии и маммологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Никитина  
Ирина Владимировна 

Старший научный сотрудник отделения реанимации и 
интенсивной терапии имени профессора А.Г. Антонова 
Института неонатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н. 

Новиков  
Максим Юрьевич 
 

Врач отделения реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных ГБУЗ  МО «Видновский перинатальный 
центр», к.м.н. 

Новикова  
Светлана Викторовна 

Руководитель акушерского обсервационного отделения ГБУЗ 
МО «Московский областной научно-исследовательский 
институт акушерства и гинекологии», профессор кафедры 
акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М.Ф. 
Владимирского», д.м.н.  

Овсянников  
Дмитрий Юрьевич 

Заведующий кафедрой педиатрии ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» Минобрнауки России, д.м.н., 
профессор 

Овчинников  
Руслан Игоревич   

Заведующий по клинической работе отделения андрологии и 
урологии Института репродуктивной медицины ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. 

Орлова  
Светлана Владимировна 

Заведующая кафедрой диетологии и клинической 
нутрициологии ФПК МР ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» Минобрнауки России, д.м.н., профессор 
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Орловская  
Ирина Владимировна 
 

Заведующая по клинической работе 1-го отделения патологии 
новорожденных и недоношенных детей Института 
неонатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Павлова  
Наталия Григорьевна 

Профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктологии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», профессор 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ФГБОУ 
ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Минздрава России, заместитель главного врача по 
перинатологии Санкт-Петербургского ГБУЗ «Родильный дом   
№ 6 имени профессора В.Ф. Снегирева», д.м.н., профессор 

Павлович  
Станислав Владиславович 

Ученый секретарь ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н., доцент 

Павловская  
Мария Андреевна 

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии УО 
«Гродненский государственный медицинский университет», 
к.м.н. 

Панкратов  
Валерий Валентинович 

Заместитель главного врача по родовспоможению и 
гинекологии БУ ХМАО - Югры «Сургутский клинический 
перинатальный центр», профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии бюджетного учреждения 
высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский 
государственный университет», д.м.н., профессор 

Паренкова  
Ирина Анатольевна 

Врач амбулаторного отделения № 1 ГБУЗ «Морозовская ДГКБ» 
Департамента здравоохранения г. Москвы 

Пароконная  
Анастасия Анатольевна 

Врач отделения патологии молочной железы Института 
онкогинекологии и маммологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н. 

Пасман  
Наталья Михайловна 
 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института 
медицины и психологии В. Зельмана ФГАОУ ВО 
«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» Минобрнауки России, д.м.н., 
профессор 

Пекарев  
Олег Григорьевич 

Заместитель директора Института акушерства ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Пекарева  
Наталья Аркадьевна 

Заведующая научно-консультативным педиатрическим 
отделением ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Пестрикова  
Татьяна Юрьевна 
 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор   

Петрова  Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии 
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Анастасия Сергеевна новорожденных ГБУЗ МО «Московский областной 
перинатальный центр», к.м.н. 

Петрухин 
Василий Алексеевич 

Директор ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии», 
д.м.н., профессор 

Плеханов  
Андрей Николаевич 

Руководитель центра реконструктивной и пластической 
гинекологии ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая 
больница Российской академии наук», д.м.н., профессор 

Подзолкова  
Наталья Михайловна 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, д.м.н., 
профессор 

Подуровская  
Юлия Леонидовна 

Заведующая отделением хирургии новорожденных Института 
неонатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Полякова  
Татьяна Александровна 

Заведующая отделением патологии новорожденных и 
недоношенных детей Перинатального центра БУ «Городская 
клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, к.м.н. 

Попов  
Александр Анатольевич 

Руководитель отделения эндоскопической хирургии ГБУЗ МО 
«Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии», д.м.н., профессор 

Попова  
Надежда Григорьевна 

Доцент кафедры педиатрии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия» Минздрава России, 
к.м.н. 

Припутневич  
Татьяна Валерьевна 

Заведующая отделом микробиологии, клинической 
фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, доцент кафедры микробиологии и 
вирусологии ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, д.м.н. 

Пронин  
Станислав Михайлович 

Старший научный сотрудник отделения инновационной 
онкологии и гинекологии Института онкогинекологии и 
маммологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Протопопова  
Наталья Владимировна 

Заведующая кафедрой перинатальной и репродуктивной 
медицины Иркутской государственной медицинской академии 
последипломного образования — филиала ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 
Иркутской области, д.м.н., профессор 

Пустотина  
Ольга Анатольевна 

Профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины ФНМО  Медицинского института  
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
Минобрнауки России, д.м.н., профессор 

Пучкова  
Анна Александровна 

Заведующая по клинической работе Научно-консультативного 
педиатрического отделения ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 



гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н. 

Пырегов 
Алексей Викторович 

Директор Института анестезиологии-реаниматологии и 
трансфузиологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Радзинский  
Виктор Евсеевич 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» Минобрнауки 
России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 

Родионов  
Валерий Витальевич 

Заведующий отделением патологии молочной железы 
Института онкогинекологии и маммологии  ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н. 

Рюмина  
Ирина Ивановна 

Заведующая 1-м отделением патологии новорожденных и 
недоношенных детей Института неонатологии и педиатрии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Савельева  
Ирина Вячеславовна 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ 
ВО «Омский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Омской области, д.м.н. 

Савлаева  
Екатерина Владимировна 

Перинатальный и клинический психолог ЧУ ДПО «Институт 
перинатальной и репродуктивной психологии» 

Сальникова  
Ирина Александровна 

Научный сотрудник 2-го  гинекологического отделения (детей 
и подростков) Института неонатологии и педиатрии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России 

Сапун  
Ольга Ильинична 

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии 
для новорожденных № 2 ГБУЗ «Детская краевая клиническая 
больница» Минздрава Краснодарского края, главный 
внештатный неонатолог Краснодарского края, к.м.н. 

Семенова  
Эльвира Равильевна 

Заведующая амбулаторно-консультативным отделением 
Санкт-Петербургского ГБУЗ «Родильный дом № 1» 

Серов  
Владимир Николаевич 

Главный научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, президент общероссийской общественной 
организации содействия охране материнства и детства 
«Российское общество акушеров-гинекологов», академик РАН, 
д.м.н., профессор 

Серова  
Ольга Федоровна 

Главный врач ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный 
центр», главный внештатный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Московской области, д.м.н., профессор 

Синчихин  
Сергей Петрович 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., 
профессор 
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Соколова  
Екатерина Владимировна 

Врач отделения хирургии новорожденных Института 
неонатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России 

Спиридонова  
Наталья Владимировна 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава Самарской области, 
д.м.н., профессор 

Старцева  
Надежда Михайловна 

Заведующая отделением патологии беременных роддома при 
ГБУЗ «ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана» Департамента 
здравоохранения г. Москвы, д.м.н. 

Стуклов  
Николай Игоревич 

Руководитель курса гематологии кафедры госпитальной 
терапии с курсами эндокринологии, гематологии и 
клинической лабораторной диагностики Медицинского 
института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» Минобрнауки России, д.м.н., профессор 

Сугак 
Анна Борисовна 

Ведущий научный сотрудник отдела ультразвуковой 
диагностики в неонатологии и педиатрии Института 
неонатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России 

Табеева  
Гюзаль Искандеровна 

Старший научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Тетруашвили  
Нана Картлосовна 

Заместитель директора по научной работе, заведующая 
отделом медицины плода Института акушерства ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н. 

Тимофеева  
Лейла Акакиевна 

Заведующая отделением новорожденных Института 
неонатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Тихомиров  
Александр Леонидович 

Профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико - 
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Трифонова 
Наталья Сяитовна 

Врач родового отделения Клинического центра ФГАОУ ВО 
«Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, к.м.н. 

Трунина  
Инна Игоревна  

Заведующая отделением кардиологии ГБУЗ «Детская 
городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ», 
главный внештатный детский специалист кардиолог, д.м.н., 
профессор 

Уварова  

Елена Витальевна 

Заведующая 2-м гинекологическим отделением  (детей и 
подростков) Института неонатологии и педиатрии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
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акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист гинеколог детского и юношеского возраста 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, д.м.н., 
профессор 

Украинцев  

Сергей Евгеньевич 

Медицинский директор департамента детского питания ООО 
«Нестле Россия» 

Файзуллин  

Леонид Закиевич 

Консультант группы советников и консультантов ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.б.н. 

Фаткуллин  

Ильдар Фаридович 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии  имени 
профессора В.С. Груздева ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, главный внештатный специалист Минздрава России по 
акушерству и гинекологии  в Приволжском федеральном 
округе, д.м.н., профессор 

Фаткуллина  

Лариса Сергеевна 

Доцент кафедры акушерства и гинекологии  имени профессора 
В.С. Груздева ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. 

Федоров  

Антон Андреевич 

Ведущий научный сотрудник отделения эндоскопической 
хирургии ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии», 
доцент кафедры акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО 
«МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», к.м.н. 

Федорова  

Татьяна Анатольевна 

Руководитель отдела трансфузиологии и экстракорпоральной 
гемокоррекции ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Филиппова  

Елена Александровна 

Заведующая отделом ультразвуковой диагностики в 
неонатологии и педиатрии Института неонатологии и 
педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Фисюк  

Юлия Андреевна 

Младший научный сотрудник отдела неонатологии ФГБУ 
«Ивановский научно- исследовательский институт материнства 
и детства имени В.Н. Городкова» Минздрава России 

Фоминых 

Юлия Александровна 

Доцент кафедры внутренних болезней стоматологического 
факультета ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н. 

Хабирова  

Регина Ризаевна 

Заведующая по клинической работе отделения 
новорожденных № 2 Института неонатологии и педиатрии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России 

Хамошина  

Марина Борисовна 

Профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» Минобрнауки 

России, д.м.н., профессор  

Хащенко  Научный сотрудник 2-го гинекологического отделения (детей и 
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Елена Петровна подростков) Института неонатологии и педиатрии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.  

Ходжаева  
Зульфия Сагдуллаевна 

Заместитель директора по научной работе Института 
акушерства ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 

Хохлова  
Светлана Викторовна   

Заведующая онкологическим отделением противоопухолевой 
лекарственной терапии Института онкогинекологии и 
маммологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н. 

Цхай  
Виталий Борисович 

Заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и 
гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Чернуха  
Галина Евгеньевна 

Заведующая отделением гинекологической эндокринологии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Шарафутдинова  
Диана Рашидовна 

Врач отделения реанимации и интенсивной терапии имени 
профессора А.Г. Антонова Института неонатологии и 
педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России 

Шахова  
Марина Александровна 

Начальник отдела контроля качества ВРТ ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Шилова 
Наталия Александровна 

Доцент кафедры акушерства и гинекологии, неонатологии, 
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Ивановский научно- 
исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. 
Городкова» Минздрава России, к.м.н. 

Ших  
Евгения Валерьевна  
 

Директор Института профессионального образования ФГАОУ 
ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор 

Шмаков 
Роман Георгиевич 

Директор института акушерства ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор, профессор РАН 

Шубина  
Екатерина Сергеевна 

Заведующая лабораторией биоинформатического анализа 
геномных данных ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Шувалова  
Марина Петровна 

Заместитель директора - руководитель департамента 
регионального сотрудничества и интеграции ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
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акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. 

Юренева  
Светлана Владимировна 

Ведущий научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии департамента профессионального 
образования ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н. 

Юрова  
Мария Владимировна 

Аспирант кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и 
репродуктологии ИПО ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова» Минздрава России 

Якушевская 
Оксана Владимировна 

Научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. 

Ярмолинская  
Мария Игоревна 

Руководитель отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии 
и репродуктологии имени Д.О. Отта», д.м.н., профессор РАН 
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