
Сазонова Ольга Викторовна 
Директор НИИ гигиены и экологии человека ФГБОУ  ВО СамГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук,  
профессор кафедры «общая гигиена». 

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения СО.  
 

 
 

1997 г. окончила лечебный факультет СамГМУ. С 1999 г. по 2012 г. 

Работала в Центре гигиены и эпидемиологии Самарской области. В 

2011 г. защитила докторскую диссертацию «Изучение состояния 

фактического питания, обоснование и разработка программы 

оптимизации питания населения Самарской области». Научные 

интересы: аутсорсинг в лечебном питании,	разработка и внедрение 

новых функциональных продуктов питания, реализация 

государственной политики в области здорового питания. 
 
 
 
 



Бородина Любовь Михайловна 
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук. 

 

 
Опыт работы в практическом здравоохранении 18 лет. С 1997 – 

2008 гг. работала в Самарской городской больнице №6 в 

эндокринологическом отделении №2. С 2003 г. ассистент кафедры 

общей гигиены, с 2007 г. старший преподаватель, с 2015 г. доцент. 

Тема кандидатской диссертации «Состояние здоровья населения и 

распространённость заболеваний щитовидной железы на 

территории, загрязнённой полихлорированными углеводородами». 

(2008 г.)	 С 2008 г работала эндокринологом в различных 

медицинских центрах г. Самары. Профессиональные интересы: 

проблемы веса, ожирение, метаболический синдром, сахарный 

диабет, заболевания щитовидной железы, пролактинемия, и другие 

эндокринные  патологии, гигиена питания. 



Гинзбург Михаил Моисеевич 
Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. 

 
 

Занимается проблемой избыточной массы тела и ожирения с 1992 

года. Является автором несколько новых способов лечения 

ожирения, в частности импульсного принципа построения диеты, 

комбинированной диеты и низокалорийной маложирной диеты. В 

2000 году защитил докторскую диссертацию по теме «Механизмы 

влияния массы тела на гемодинамические показатели и пути 

немедикаментозной коррекции синдрома артериальной 

гипертензии у человека». 
 

 
 
 
 
 



Масленикова Дарья Геннадьевна 
Врач-диетолог 

 
 

Окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию 

по специальности «лечебное дело» 2003 году. С 2004-2007 работала 

врачом диетологом  в ГАУЗ "ГКБ им. Н. И. Пирогова" г. Оренбурга 

и НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Оренбург ОАО 

"РЖД". 

В 2013 году прошла переподготовку по специальности «спортивная 

медицина». В 2017 году переподготовка по специальности 

«диетология». 
 
 
 
 
 



Кузнецова Наталья Никитична 
Врач-диетолог 

 

 
 
Окончила педиатрический факультет СамГМУ в 1999 г.  
С 1999-2002гг.  интернатура и ординатура на кафедре госпитальной 
педиатрии. В 2015 г. прошла специализацию по специальности 
«диетология».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Осадчук Алексей Михайлович 
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор. 

 
 

Стаж практической работы 17 лет. В 2005 г. защитил докторскую 

диссертацию «Заболевания толстой кишки: клинико-

инструментальные, морфологические и иммуноморфологические 

критерии возникновения и прогнозирования течения». С 2015 года 

является руководителем секции по гастроэнтерологии Самарского 

регионального отделения Российского научного медицинского 

общества терапевтов (РНМОТ). Профессиональные интересы: 

гастроэнтерология. 

 

 
 



Минько Галина Борисовна 
Врач УЗД высшей категории 

 
Окончила Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. 
Ульянова (1980 - 1986), специальность "Лечебное дело", 
квалификация – врач. Сертификат по специальности «Врач УЗД», 
подтвержден в 2013 г. Научные публикации, ряд статей в 
медицинских журналах, участие в конференциях, выступление на 
заседаниях специалистов УЗД по Самарской обл. 
 
Сфера профессиональных интересов:  

• УЗИ органов брюшной полости 
• УЗИ мочевыделительной систем 
• УЗИ в акушерстве 
• УЗИ при гинекологических заболеваниях 
• урологические исследования (мошонка, предстательная 
железа) 

• УЗИ поверхностных структур 
• УЗИ легких и плевральных полостей 
• УЗД в ургентной хирургии 



Фролова Ирина Владимировна 

 
В 2013 г. окончила медико-профилактический факультет СамГМУ, 

2013-2015 гг. прохождение ординатуры по специальности  

«Общая гигиена». 

В настоящее время проходит обучение по специальности 

«Лечебное дело». Профессионально владеет всей имеющейся в 

Центре аппаратурой, ассистирует врачам при выполнении сложных 

диагностических манипуляций. 

Научные интересы: гигиена питания. 

 
 



Волкова Галина Олеговна 
Медицинская сестра по массажу. 

 

 
 

Общий стаж работы в медицине 25 лет, по специальности массаж 

более 10 лет. С 2006 г. по 2015 г. работала в фитнес-центре, уделяя 

основное внимание методикам спортивной физиотерапии. Является 

специалистом по лечебному массажу при различных заболеваниях, 

выполняет массаж детям с широким спектром врождённой 

патологии, в том числе грудного возраста. 
 
 


