
 

Заведующая кафедрой 

Масленникова Ольга Михайловна 
 

доктор медицинских наук,  

врач высшей квалификационной категории 

 

Преподавательская деятельность в медицинских вузах с 1998 года по 

настоящее время. В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности кардиология в Российском государственном медицинском 

университете. В 1998−2000 годах работала врачом-кардиологом, с 2000 по 

2008 год − заместитель главного врача Ивановского Областного 

кардиологического диспансера. В 2008 году защитила диссертацию на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

внутренние болезни. 

Является одним из разработчиков отечественной методики по 

исследованию эластичности сосудов, защищенной патентом на изобретение. 

Участник Всероссийских исследований по проблемам артериальной 

гипертонии. Исполнитель фундаментальных работ по прогнозированию 

сердечно-сосудистых катастроф. Имеет более 150 публикаций в 

отечественных и зарубежных изданиях, в том числе несколько монографий. 

Активно участвует в работе международных и национальных конгрессов, 

съездов, посвященных вопросам кардиологии, терапии, в программу которых 

неоднократно включались ее доклады. Член редакционного совета журнала 

«Лечение и профилактика». Заместитель председателя диссертационного  

совета Д 121.001.02 при ФГБУ ДПО ЦГМА УДП РФ. Главный внештатный 

специалист по медицинской профилактике Главного медицинского 

управления УДП РФ.   

 
 

 

Заведующая учебной частью, 

профессор кафедры 

Егорова Лариса Александровна 
 

доктор медицинских наук,  

врач высшей квалификационной категории 

 

Педагогический стаж в медицинских вузах с 1992 года по настоящее 

время. В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию, 2006 году – 

докторскую диссертацию по специальности «внутренние болезни». Имеет 

большой стаж практической работы в клиниках.  



Является автором более 145 работ (статьи, учебно-методические 

пособия, руководства), а также программ подготовки ординаторов и врачей 

по специальностям терапия, кардиология, общая врачебная практика. 

Проводит лекционные и семинарские занятия по проблемам эндокринологии, 

пульмонологии, кардиологии, ревматологии, геронтологии. Участвует в 

работе российских и международных научных форумов, посвященных 

проблемам кардиологии и терапии.  

 

 
 

 

Профессор кафедры 

Ойноткинова Ольга Шонкоровна 

доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач РФ, врач высшей 

квалификационной категории. 

 

С 1984 года по настоящее время занимается педагогической 

деятельностью в медицинских вузах. В 1989 году защитила кандидатскую 

диссертацию, а в 1995 году – докторскую диссертацию.  

Автор более 170 печатных работ, в том числе 2 монографий. 

Участвовала в написании Национальных рекомендаций по диагностике, 

профилактике и лечению дислипидемий. Имеет 11 рационализаторских 

предложений. Была  научным руководителем 4 грантов РГНФ, в 3 грантах – 

исполнитель. Активно участвует в работе Российских и международных 

научных форумов.  

Директор Национального общества по изучению проблем липидологии 

и ассоциированных метаболических заболеваний, Научный руководитель 

Школы липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний. 

Председатель секции липидологии  Российского научного медицинского 

общества терапевтов. Член редакционного совета журналов: «Атеросклероз и 

дислипидемии», «Архив внутренней медицины», «Терапия». Научный  

руководитель электронного журнала «Клиническая липидология». 

Руководитель авторской программы на 1-м медицинском канале «Школа 

липидологии». Член Центрального Совета РНМОТ, научного совета 

Национального общества кардиоваскулярной профилактики. Член 

экспертного совета отделения РГНФ РФФИ. Руководитель отдела 

постдипломного образования Национальной медицинской палаты. 

Научный руководитель по терапии ФГБУ «Поликлиника №1» 

Управления делами президента РФ.  
 

 



 

Профессор кафедры 

Ардашев Вячеслав Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель 

науки РФ 

 

В течение двадцати лет работал в Военно-медицинской академии в 

качестве преподавателя, затем заместителя начальника кафедры 

пропедевтики внутренних болезней. С 1994 по 2008 годы – заместитель 

начальника Главного военного госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко по 

медицинской части. 2008-2009 годы – главный терапевт НИИТиИО МЗ РФ 

им. академика В.И. Шумакова. С 2009 по 2012 гг. - заведующий клинико-

диагностическим отделением Института медико-биологических проблем 

РАН. С 2012 года – научный руководитель по терапии ФГБУ «Клиническая 

больница №1» УД Президента РФ.  

Автор более 350 научных работ, в том числе 14 монографий, 5 

учебников и учебных пособий, посвященных актуальным проблемам 

внутренних болезней и клинической кардиологии, имеет 7 патентов на 

изобретения. Под руководством В.Н. Ардашева успешно защищено 15 

докторских и 28 кандидатских диссертаций. Член экспертного совета ВАК по 

терапии. Член диссертационного совета Д 121.001.02 при ФГБУ ДПО ЦГМА 

УДП РФ. 

 

 

 

 

Профессор кафедры 

Праскурничий Евгений 

Аркадьевич 
 

доктор медицинских наук,  

врач высшей квалификационной категории 

 

С 1993 году по настоящее время занимается педагогической 

деятельностью в медицинских вузах. В 1999 году защитил кандидатскую 

диссертацию, а в 2008 году – докторскую диссертацию.  

Автор более 150 печатных работ, в том числе 8 монографий. В составе 

авторского комитета работал над написанием Федеральных руководств по 

рациональной фармакотерапии заболеваний органов пищеварения (2003), 

сердечно-сосудистых заболеваний (2004, 2014) и рациональной 

фармакологии в нефрологии (2006). Автор более 20 учебно-методических 

работ, среди которых программы по подготовке врачей-специалистов 



терапевтического профиля.   

Участвует в работе российских и международных научных форумов, 

посвященных проблемам кардиологии и терапии. Основным направлением 

научной деятельности является область диагностики и лечения больных с 

артериальными гипертензиями и метаболическим синдромом. Участвовал в 

многоцентровых международных исследованиях лекарственных средств. 

 

 

 

Доцент кафедры 

Стеблецов Сергей Васильевич 
 

кандидат медицинских наук, Заслуженный врач 

РФ, врач высшей квалификационной категории 

 

Окончил ординатуру по пульмонологии НИИ Пульмонологии МЗ И МП 

РФ. С 1995 года работал в НИИ Пульмонологии научным сотрудником в 

клинико-экспериментальной лаборатории. В 1996 г. назначен зав. кабинетом 

сомнологии ОБП МЦ УД Президента РФ.  В 1998 - заведующий кабинетом 

лечебного сна КБ №1 УД Президента РФ.  

В 1999 г. защитил диссертационную работу  на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.00.43 – пульмонология.  

В 2004 году назначен заведующим терапевтическим отделением с 

кабинетом лечебного сна ФГУ КБ №1 УД Президента РФ. В 2018 году 

назначен заместителем главного врача по медицинской части ФГБУ КБ  №1 

УД Президента РФ. 

 

 

 

 

Доцент кафедры 

Черняева Марина Сергеевна 
 

кандидат медицинских наук, врач первой 

квалификационной категории 

 

Педагогический стаж в медицинских вузах с 2008 года по настоящее 

время. С 2008 по 2012 год работала на кафедре медицинской генетики и 

клинической нейрофизиологии ГБОУ ВПО Красноярский государственный 

медицинский университет Минздрава России. С 2012 года по сентябрь 2016 

года – ассистент кафедры поликлинической терапии, семейной медицины и 

ЗОЖ с курсом ПО КрасГМУ. С 2013 по 2016 год - ассистент кафедры-центр 



симуляционных технологий, руководитель отдела летней производственной 

практики студентов КрасГМУ. С 2016 года по настоящее время - доцент 

кафедры внутренних болезней и профилактической медицины ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» УД Президента РФ. 

В 2015 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности внутренние болезни. 

Активно участвует в научно-исследовательской работе по разным 

направлениям (фармакогенетика, персонализированная медицина, 

кардиология, патологическая физиология): имеет более 60 публикаций, 3 

рационализаторских предложения, 3 патента РФ.  

 


