от3ь|в
науч ного консульта |!т&
РАн,

€}кадемика

профессора+

доктора

медицин€кнх

наук

|1етерковой 3аг:ентинь: Алекс&ндровны
на с0нскателя нау{ной степени доктора медицинских наук

(ареву }4аршо Андревку

Андреевяа

в

1 затем в аспирантуре в

[}

1ъ,{ария

1996

гоА}

окон[тила Российский

государствснттый медицинский университ9т }{мени н.и. !}трогова по
специа.||ьности (педиатрия))' [1рош:ла пр0фессиональну$о подготовку в
ординатуР€,

1т{инздрава России
<<3пидем}1олог|{'{ |1
детей>> {в

3ндокринологический нау*нь:й центр

у' защнтил8 кандидатску}о диссертаци}о на

тему

молещлярная генетика дефишита ?1-гхалроксилазь| у

?004 г.).

1{арева }и1ария Анщэеевна всегда пр0яв]1яла вь]да}ощиЁся способттости

как в научно-исследовательской ра6оте. так и в пр€ктической

деятедьностн.

8

течение всей своей карьерь; }ъ{ария &лреевна много врсмеки п0сЁящает
работе с пациентами как в стационаре, так и !{& амбулаторнь]х }трием8х' с
6ольш:им вниманием отн0сится к ка}|Ёому из них. [отни 11ациентов с

тяжеяь{м!{ хронитеёким}1 заболеваниями эндокринной
прожт{ва|ощие

в

р€1зных

регионах России, которь]е наблтода:отся

системы'

у

}т1арии

Андреев$ь|' предпочита!от пРеодол9ть немапь1е Расстояния, нтобь1 полу{!{ть
нменно ее ко}{сультац}шо у| мора.т|ь}{уто поддерх{ку. Активно 3€1нимЁшсь
кл1{|{ической работой, &1арня Анлреевн8 обл*дает ш:тарокой профессион;ш:ьной

эрудицией, умеет обобщить и проана.г|изщовать н*ко'т11енньтй опьтт и 3адать
цель для да.т1ьнейптих нсслсдований.

3а годь! ра6оты п0д моим руководством

}т1ария Андреевна

ст€ш}а

уника'[ь}{ь1м специа'|истом в детской эняощи}{ологии, и оообенно в области

редких наследствен}|ьгх за6олеваний и нару!шенкй полового разв|.1тия детей.

9же многие годь1 м.А.

1{арева является одним из самь1х востребова}{нь1х в

Росски экспертов по вопросам детской эндощинояогии. Бе оче}'ь часто
пр;{гла11'€}|от

выступать на всев0змФ}'(нь1х конференциях и о6ута:о1]1их [л|колах

для врачей с

{ми и доклад&му|, а также в качестве осн0вного э1{сперта

лекц},1

участвовать в медицинск1{х консилщгъ4ах.
с 2010 года }т1ария Андреевна во3главляет одно

в

отделений

из самых

труднь1х

},1нстицте детской

к0т0р0е за}{имается такх{е редк|4ми
наследственнымн за6олеваниями. 3а время с3оего руководства йария
Анлреевна заслу}кила г:убокое ува)кеЁие всего коллектив&. }у{олодьте

зндокринной системь] у детей,

с{1ециалисты стрем'{тся работать под ее }{ача.;!ом, посколь[у она уделя8т много
времени о6ренито начин€!тощих докт0ров, всегда отщьтта к общению и
обсу>кденн}о труднь1х кпинических снцаший, старастся передавать молодым

докторам накопленнь:й опь:т.

крупные эп1{демиодогические исследовани'{

|{ервь:е

врож.{енной

дисфункци}.! коры надг10чечников в России бьгл*т вь|п0лнень1 с ее утастием. 3а

?0 лет

профессиональ;*ой деятедьн0сти }т{аркя Андреевна накопила

опь1т длительног0 набл:оденр:я 14 лечен!{'! нациентов с
лисфункцией корь| надпочеч1{иков, созд!1па базу данных

уннкштьнь:й
врожАенной

пац}{ентов с данной патологией, котора'[ по3воляет т]роследить течение
более чем 500 шациентов г{а протяжёнии многих лет
заболевания

у

набл:ояения'

$а ее собственном многолетнем

0пь1те

и основана

наг{ная

ра6ота, котора'{ отра]кена в данной диосерташии. Результаты нау+ной работь:
6ь:ди огубликова1{ь| в ведущих российских изда1{иях 1то эндощринол0гии.
|{о теме днссертации }1.А. 1{аревой опубликов€!но

в мех.щ/народнь|х

37 работ, из }'их |шесть

журналах:, и3да}{ь: шосо6ие А]1я враней, а так]ке главь1 в

руководствах <<.{етская э}{докр|{но;'оги'1}}, {правотник по детской
з'{дощин$логии}, в наци0н5ш1ьном рук$вод.стве

м.А.

}ндокринология}).

уника]1ьньтй опециа.'1нст []о детской эндощинологии' один
экспсртов в России по врожденной дисфункшии корь1

}{арева

из ведущих

<

_

надпочеч|{иков, с.г|ожив|цийся реньтй и персп9ктивньгй

Ёаутный руководите.,:ть Р1нститта детской эндощр1{нологии
ФгБу к$$1\{{ эндокр1{нолог[1и}} }ч{инздрава России,
&кад€мик РАн, прфессо!, АФктор медицинских яаук
[{етеркова 8агтентина

