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Стуколова Татьяна Ивановна роди-
лась 27 сентября 1952 года в г. Куйбышеве, 
окончила с отличием Куйбышевский ме-
дицинский институт им. Д.И.Ульянова в 
1975 г., после окончания клинической ор-
динатуры работала старшим лаборантом 
кафедры госпитальной педиатрии, затем 
ассистентом и доцентом этой кафедры. 
С  1985 по 1994 гг. — декан педиатриче-
ского факультета Самарского государ-
ственного медицинского университета.

С 1994 г. Т.И. Стуколова назначена 
председателем Комитета по вопросам се-
мьи, материнства и детства администра-
ции Самарской области, с 1996 г. — пер-
вым заместителем начальника Главного 
управления здравоохранением админи-
страции Самарской области.

За время работы в Самарской об-
ласти, являющейся эффективной экспе-
риментальной площадкой по внедрению 
новейших организационных технологий 
в здравоохранении, Т.И. Стуколова ак-
тивно разрабатывала и внедряла в усло-
виях Среднего Поволжья Концепцию 
развития здравоохранения и медицин-
ской науки, систему фондодержания пер-
вичного звена здравоохранения, способ-
ствовала научно-техническому развитию 
и внедрению медицинского страхования, 
эффективной системы охраны репродук-
тивного здоровья, «антикризисной служ-
бы» для детей и подростков, попавших в 
трудные жизненные условия, новых орга-
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низационных форм медико-социальной 
реабилитации инвалидов.

Возглавляя координационный со-
вет Приволжского федерального окру-
га по здравоохранению, Т.И. Стуколова 
систематически занималась анализом 
эффективности действующих моделей 
здравоохранения 15 субъектов РФ, вхо-
дящих в округ.

В 1986 г. защитила кандидатскую 
диссертацию, а в 1995 г. — докторскую 
диссертацию на тему «Формирование 
здоровья детей в условиях изменившейся 
окружающей среды».

С 1997 по 2004 г. — заместитель Ми-
нистра здравоохранения РФ.

При активном участии Т.И. Сту-
коловой разработаны, утверждены кол-
легией Минздрава России и внедрены в 
практику здравоохранения страны кон-
цепция кадровой политики, отраслевая 
программа развития сестринского дела 
в РФ, концепция развития телемедицин-
ских технологий в России, модель управ-
ления сестринскими службами в РФ, 
разработаны и утверждены Минобразо-
ванием России Государственные образо-
вательные стандарты профессионального 
образования «Здравоохранение».

Т.И. Стуколова принимала участие в 
разработке проблемы общественного са-
моуправления в здравоохранении, созда-
нии теоретических основ формирования 
Врачебной Палаты в России.

Т.И. Стуколова содействовала вне-
дрению информационных технологий в 
практику отечественного здравоохране-
ния, возглавляя Совет по телемедицине, 
рабочую группу по созданию интернет-
портала и информатизации центрального 
аппарата Минздрава России.

Кроме того, Татьяна Ивановна разра-
батывала проблемы мониторинга потреб-
ности в медицинских кадрах, развития ка-
дрового потенциала отрасли, определения 

Рис. 1. Стуколова Татьяна Ивановна.
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оптимальной номенклатуры медицинских 
специальностей, совершенствования си-
стемы непрерывной подготовки и атте-
стации медицинских кадров.

Следует отметить, что разрабо-
танная в то время под руководством 
Т.И. Стуколовой ведомственная система 
оплаты труда медицинских работников 
получила положительную оценку меди-
цинской общественности и межведом-
ственной комиссии при Министерстве 
труда и социального развития РФ. Эф-
фективной формой контроля за своев-
ременностью выплаты заработной платы 
медицинским работникам признана орга-
низационная модель межведомственного 
штаба при Минздраве России, в форми-
ровании и деятельности которой прини-
мала активное участие Т.И. Стуколова.

Наряду с большой организацион-
ной работой Стуколова Т.И. активно 
продолжает научно-исследовательскую 
деятельность. Основными направления-
ми ее научных работ являются: изучение 
проблем совершенствования кадрового 
обеспечения здравоохранения, опти-
мизация подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников 
отрасли, разработка эффективной орга-
низационной модели сестринских служб 
в здравоохранении, организация меди-
цинской помощи и социальные аспекты 
ее обеспечения.

С 2004 по 2005 гг. Татьяна Ивановна 
— заместитель исполнительного директо-
ра Пироговского Центра по педиатрии.

В течение 11 лет работала главным 
советником, заместителем начальника 
департамента, референтом Управления 
Президента РФ по обеспечению деятель-
ности Государственного совета (курация 
вопросов здравоохранения, социальной 
и молодежной политики, образования и 
культуры). Стаж государственной служ-
бы 24 года, чин государственной службы 
— действительный государственный со-
ветник 2-го класса.

С 2017 г. Стуколова Татьяна Ива-
новна — Главный ученый секретарь ди-
рекции ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирого-
ва» Минздрава России, ответственная 
за работу группы главных специалистов 
— консультантов Центра, председатель 
локального этического комитета Пи-
роговского Центра, заведующая кафе-
дрой педиатрии ИУВ «ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
с 2003 г. по настоящее время. За период 
работы в Пироговском Центре внесла ве-
сомый вклад в создание и организацию 
работы педиатрической службы, много 
сделала по качественной подготовке и 

проведению заседаний Ученого совета 
Центра, своевременному оформлению со-
искателей из числа профессорско-препо-
давательского состава ИУВ к присвоению 
ученых званий «профессор» и «доцент» и 
многое другое.

Татьяна Ивановна является автором 
более 100 научных работ, из них 3 моно-
графии. Под руководством Стуколовой  Т.
И. выполнены 1 докторская и 4 кандидат-
ских диссертаций, подготовлены сотни 
высококвалифицированных педиатров, 
многие из которых возглавили педиатри-
ческие кафедры, стали руководителями 
лечебно-профилактических учреждений 
отечественного здравоохранения.

За многолетний и безупречный труд 
Стуколова Т.И. награждена Орденом По-
чета, Орденом Дружбы, медалью ордена 
«За заслуги перед Отчеством» II степе-
ни, Почетными грамотами Президен-
та РФ и Руководителя Администрации 
Президента, ведомственной наградой 
«За заслуги перед отечественным здра-
воохранением», Европейским Орденом 
Н.И. Пирогова. Татьяна Ивановна явля-
ется заслуженным профессором Пиро-
говского Центра.

Татьяна Ивановна красивая, оба-
ятельная и умная женщина, опытный 
организатор, замечательный педагог, 
прекрасный ученый, интеллигентный, 
добрый, отзывчивый человек. Она всег-
да готова прийти на помощь, дать нуж-
ный совет, выручит в трудную минуту и 
сердечно разделит радостное событие, 
она всегда счастлива счастьем других. 
Профессор Стуколова Т.И. пользуется 
заслуженным уважением и огромной лю-
бовью у коллег, сотрудников, пациентов 
и учеников. 

Редакционная коллегия журнала, 
многочисленные коллеги, ученики, паци-
енты и соратники сердечно поздравляют 
дорогую Татьяну Ивановну с юбилеем и 
искренне желают ей крепкого здоровья, 
творческого долголетия, дальнейших 
успехов на благо процветания отече-
ственного здравоохранения, науки, об-
разования и медицины.

Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов (The authors  
declare no conflict of interest).
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