
Заведующая отделением терапии с группой ожирения ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» Минздрава России, 
врач-эндокринолог высшей квалификационной категории.
Член Российской и Московской Ассоциаций Эндокринологов.
Член Ученого совета ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России. 
Член Диссертационного ученого совета ФГБУ «Эндокринологи-
ческий научный центр» Минздрава России. 
Член Международного совета по профилактике заболеваний, 
связанных с дефицитом йода (ICCIDD).
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации.
Руководитель проекта ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России «Ожирение. Коморбидность и прин-
ципы эффективного лечения». 
Научный руководитель 12 кандидатских и 3 докторских дис-
сертаций.
Член редакционных коллегий журналов «Проблемы эндокри-
нологии»,  «Клиническая и экспериментальная тироидология», 
«Эндокринная хирургия», «Ожирение и метаболизм».
Автор патентов по диагностике и лечению объемных образова-
ний надпочечников (феохромоцитома, альдостерома).
Автор 196 научных работ, в том числе монографий и 5 руко-
водств для врачей.
Автор научно-популярных книг и рекомендаций для пациентов.
Соавтор Национальных клинических рекомендаций по лечению 
морбидного ожирения.

В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Применение ре-
троперитонеоскопии в хирургии органов забрюшинного пространства», 
с 1994 г. доцент кафедры хирургии и урологии в Государственном Ин-
ституте усовершенствования врачей.
С 2001 г. заведующий отделением новых медицинских технологий Клиниче-
ской больницы №6 ФМБА России г. Москвы, доцент курса урологии, Испол-
нительный директор Профессиональной Ассоциации Андрологов России.
В 2003 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Лучевая диагно-
стика и малоинвазивная хирургия мужских половых органов». В 2007 г. 
присвоено ученое звание Профессора.
С 2007 г. возглавляет отдел Андрологии и урологии  в ФГБУ ЭНЦ Минз-
драва России.
Опубликовал более 200 научных статей в отечественной и зарубежной 
печати. Автор 8  монографий и 9 патентов на изобретение.
Член Комиссии Экспертного Совета РАН по модернизации и  инноваци-
онному развитию медицинской науки в области репродуктивного здо-
ровья мужчин и урологии.
Член Экспертного Совета Российского Научного Фонда по вопросам 
урологии и андрологии.
Действительный член Президиума Профессиональной Ассоциации Ан-
дрологов России, Российского Общества Урологов, Межрегионального 
Общества Специалистов по Сексуальной и Репродуктивной  медицине.   
Член правления секции Европейской Ассоциации Урологов по урогени-
тальной и реконструктивной хирургии, Международного Общества Андро-
логов, Международной Ассоциации по сексуальной хирургии, Европейской 
Ассоциации Урологов, Европейского Общества по Сексуальной Медицине, 
Международной Профессиональной Ассоциации за трансгендерное здоро-
вье, Международного Общества по изучению пожилых мужчин.  
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