
 

 
 

Петеркова Валентина Александровна 

Вице-президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», главный детский эндокринолог МЗ 

РФ, директор Института детской эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук. 

В течение многих лет возглавляет  Институт детской эндокринологии  ФГБУ ЭНЦ, является главным 

внештатным детским эндокринологом МЗ РФ, членом специализированного диссертационного совета 

по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Является заместителем главного редактора журнала «Проблемы эндокринологии», членом редколлегии 

журналов «Педиатрия» и «Российский педиатрический журнал», членом Европейского общества 

педиатров-эндокринологов, Международного общества по детскому и подростковому диабету (ISPAD). 

В.А. Петеркова – автор 264 научных публикаций (из них 116 за последние пять лет), в том числе 6 

монографий, в том числе «Сахарный диабет у детей и подростков». 

Под  руководством профессора Петерковой В.А. защищено 6 докторских и 15 кандидатских 

диссертаций. 

Фундаментальные и прикладные исследования В.А. Петерковой касаются практически всех вопросов  

клинической эндокринологии детского возраста. В.А. Петерковой удалось объединить  многие научные 

коллективы для решения актуальных вопросов изучения этиологии и патогенеза эндокринопатий 

детского возраста, разработки вопросов диагностики, лечения, профилактики и мониторинга различных 

заболеваний эндокринной системы у детей и подростков.   

С 2004 по 2014 гг. являлась президентом Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Российская Диабетическая Ассоциация». За это время организация приобрела огромный авторитет в 

общественном движении. РДА много сделала для помощи людям с диабетом в плане обеспечения 

лекарственными препаратами и средствами самоконтроля, для отдыха и реабилитации людей с 

диабетом (с 2010 года проводится Диаспартакиада, с 2007 года - оздоровительный лагерь для детей с 

сахарным диабетом), выполняются программы президентских грантов (психологическая помощь людям 

с сахарным диабетом, программа по профилактике ожирения и сахарного диабета 2 типа), обучающие 

программы (выпуск специальной литературы и газеты «Диабет Инфо» для людей с сахарным диабетом 

1 и 2 типа). 

Лауреат премии Правительства РФ за создание и внедрение в практику здравоохранения Российской 

Федерации системы современных технологий диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета 

за 2012 год. 

15 ноября 2014 года на IX-м съезде ОООИ «РДА» избрана вице-президентом президиума ОООИ 

«Российская диабетическая ассоциация». 

 

 

 


