
Сазонова Ольга Викторовна 
Директор НИИ гигиены ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры «гигиены питания с курсом 

гигиены детей и подростков». Главный внештатный 

диетолог министерства здравоохранения Самарской 

области. 

1997 г. окончила СамГМУ по специальности 

«лечебное дело». С 1999 г. по 2012 г. работала в Центре гигиены и 

эпидемиологии Самарской области. С 2012 года директор НИИ гигиены. В 

2011 г. защитила докторскую диссертацию «Изучение состояния 

фактического питания, обоснование и разработка программы оптимизации 

питания населения Самарской области».  

Научные интересы: диетология, активное долголетие, лечебное питание, 

реализация государственной политики в области здорового питания. 

 

Бородина Любовь Михайловна 
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, 

доцент.  

Заведующая лабораторией гигиены питания НИИ 

гигиены СамГМУ. Опыт работы в практическом 

здравоохранении 22 года. Закончила СамГМУ в 

1997 г. по специальности «лечебное дело». 

Клиническая ординатура по эндокринологии. С 

2003-2006 г аспирантура на кафедре общей гигиены. В 2008 г защитила 

кандидатскую диссертацию по 2 дисциплинам (эндокринология и гигиена): 

«Состояние здоровья населения и распространѐнность заболеваний 

щитовидной железы на территории, загрязнѐнной полихлорированными 

углеводородами. Доцент кафедры гигиены питания  с курсом гигиены детей 

и подростков СамГМУ. 

С 2014 года ведет прием в КДЦ «Здоровое питание» НИИ гигиены СамГМУ 

как врач эндокринолог.  

Профессиональные интересы: проблемы веса, ожирение, метаболический 

синдром, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, 

гиперпролактинемия, 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». 

 

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

Стаж практической работы 20 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 2018 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 



Тупикова Дарья Сергеевна  
Старший научный сотрудник лаборатории гигиены 

питания НИИ гигиены СамГМУ 

Образование: высшее медицинское, врач по 

специальности «медико-профилактическое дело». 

Закончила СамГМУ в 2012 г. Интернатура по 

специальности «Общая гигиена», ординатура по 

специальности «Эпидемиология», в 2017 году 

закончила аспирантуру по шифру гигиена и микробиология. Ассистент 

кафедры гигиены питания  с курсом гигиены детей и подростков СамГМУ.   

Имеет сертификат по косметологии. Имеет сертификат по LPG-массажу.  
 

 

Фролова Оксана Владимировна  
Младший научный сотрудник лаборатории гигиены 

питания НИИ гигиены СамГМУ. 

Образование: высшее медицинское, врач по 

специальности «медико-профилактическое дело». 

Закончила СамГМУ в 2011 году. Ординатура по 

специальности «Общая гигиена». Ассистент кафедры 

гигиены питания с курсом гигиены детей и 

подростков СамГМУ.   

Имеет сертификат по LPG-массажу. 
 

 

Гаврюшин Михаил Юрьевич  
Образование: высшее медицинское, врач по 

специальности «медико-профилактическое дело», 

кандидат медицинских наук. Ведущий научный 

сотрудник лаборатории гигиены питания НИИ 

гигиены СамГМУ. 

Закончил СамГМУ в 2011 году. Ординатура по 

специальности «Общая гигиена». В 2016 году 

окончил в аспирантуру. В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Совершенствование методики разработки региональных нормативов 

физического развития детей и подростков». Старший преподаватель кафедры 

гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков СамГМУ.   

Проводит гигиеническое обучение в КДЦ "Здоровое питание" НИИ гигиены 

СамГМУ. 



 

Хасанова Софья Викторовна  
Психолог, Нутрициолог. 

Высшее образование. Закончила магистратуру по 

психологии в 2018 г Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева и Московский Институт психоанализа в 

2019 г. Научный сотрудник лаборатории гигиены 

питания НИИ гигиены СамГМУ. 

 

 

 

Волкова Галина Олеговна 
Медицинская сестра по массажу «КДЦ Здоровое 

питание» НИИ гигиены СамГМУ Среднее 

медицинское образование. Общий стаж работы в 

медицине 27 лет, по специальности массаж 

более 12 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, особенно 

опорно-двигательной системе. Обладает методиками: общего, лечебного, 

антицеллюлитного, лимфодренажного и спортивного массажа.  

 

 

 

Минько Ольга Витальевна  
Лаборант исследователь лаборатории гигиены питания 

«КДЦ Здоровое питание» НИИ гигиены СамГМУ, 

аспирант кафедры гигиены питания с курсом гигиены 

детей и подростков.  

Образование: высшее медицинское, врач по 

специальности «медико-профилактическое дело». 

Закончила СамГМУ в 2019 г. Аспирант кафедры 

гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков СамГМУ. 

 

 



Абросимова Ольга Анатольевна 
Лаборант исследователь лаборатории гигиены питания 

«КДЦ Здоровое питание» НИИ гигиены СамГМУ. 

Образование высшее. Закончила Самарский 

Государственный Аэрокосмический университет в 1993 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Глушкова Ольга Владимировна 
Лаборант исследователь лаборатории гигиены питания 

«КДЦ Здоровое питание» НИИ гигиены СамГМУ. 

Образование среднее специальное. Закончила Самарский 

механико-технологический техникум 1993 г.  

 


