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Алексенко Елена Юрьевна родилась 3 октября в городе Чите в семье врача и

учителя. Её отец, Юрий Иванович Алексенко, всю трудовую жизнь проработал в

Читинской государственной медицинской академии. С детских лет Елена

Юрьевна часто бывала у отца на работе, и уже тогда у неё появилось желание

связать свою жизнь с медициной.



После окончания школы Елена Юрьевна

поступила в Читинский государственный

медицинский институт.



В 1985 г. Елена Юрьевна окончила медицинский институт с красным

дипломом.

С 1985 по 1988 гг. обучалась в клинической ординатуре на кафедре

внутренних болезней.



В 1988 г. начала работать терапевтом

ревматологического отделения Дорожной

клинической больницы на ст. Чита-1.

С 1998-2004 гг. возглавляла кардиологическое

отделением Дорожной клинической больницы ст.

Чита II. Одновременно выполняла обязанности

главного внештатного кардиолога Забайкальской

железной дороги.



Большая лечебная и педагогическая деятельность

Елены Юрьевны успешно сочетается с плодотворной

научно-исследовательской работой.

В 2003 г. под руководством профессора Ю.В.

Пархоменко защитила кандидатскую диссертацию на

тему «Закономерности формирования структурно-

функциональных кардиальных нарушений при

ревматоидном артрите с синдромом

соединительнотканной дисплазии сердца».



В 2011 г. под руководством профессора А.В. Говорина на заседании

диссертационного совета Читинской государственной медицинской академии

успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Первичный остеоартроз:

клинико-патогенетическая взаимосвязь с артериальной гипертензией и

прогнозирование сердечно-сосудистых нарушений».



В 2004 г. Елена Юрьевна перешла работать ассистентом на кафедру внутренних

болезней стоматологического и педиатрического факультетов ЧГМА.

В 2006 г. ей была присвоена высшая категория врача-кардиолога.



С 2007 по 2017 гг. Елена Юрьевна заведовала кафедрой поликлинической терапии

с курсом медицинской реабилитации. Под ее руководством на кафедре проводилась

профессиональная подготовка врачей-терапевтов и врачей общей практики,

проходили обучение интерны и ординаторы всех терапевтических кафедр на цикле

«Поликлиническая терапия».

В 2014 г. Алексенко Е.Ю. присвоено ученое звание доцента.



Алексенко Е.Ю. активно занимается со

студентами научно-исследовательской работой.

Доклады результатов исследования, проведенные

под её руководством, неоднократно занимали

призовые места на региональных и Всероссийских

студенческих конференциях.



Елена Юрьевна регулярно выступает с докладами на конференциях разного

уровня, участвует в повышении квалификации врачей по терапии, общей

врачебной практике, физической и реабилитационной медицине, ЛФК и

спортивной медицине.



Елена Юрьевна проводит консультации и

консилиумы больных трех поликлинических

подразделений Клинического медицинского центра г.

Читы, ведёт прием в клинике ЧГМА.

Является автором монографии «Первичный

остеоартроз и поражение сердечно-сосудистой

системы», патента на изобретение «Способ

прогнозирования риска развития артериальной

гипертензии у больных остеоартрозом» и более 100

научных и научно-методических трудов,

напечатанных в российских и региональных

изданиях.

В фокусе научных интересов патогенез,

диагностика и лечение поражений сердечно-

сосудистой системы при ревматоидном артрите,

первичном остеоартрозе.



В разные годы она:

✓ главный внештатный специалист

Министерства здравоохранения

Забайкальского края по физической и

реабилитационной медицине (2016-2019 гг.);

✓ член межведомственного координационного

совета Министерства здравоохранения

Забайкальского края по профилактике

неинфекционных заболеваний и

формированию здорового образа жизни

населения Забайкальского края;

✓ член комиссии Росздравнадзора по

Забайкальскому краю;

✓ в настоящее время возглавляет

Региональную общественную организацию

«Научно-практическое общество

реабилитологов Забайкальского края».

Помимо научной и педагогической деятельности Елена Юрьевна занимается 

общественной работой.



Династия – гордое слово!

Сплелись поколения в нём.

Мы славу труда наших предков

Достойно сквозь годы несём.

Ирина Веренчик
Муж Елены Юрьевны также

свою профессиональную жизнь

посвятил медицине, более 40 лет

проработал анестезиологом-

реаниматологом в Краевой детской

клинической больнице.

Сын Юрий в 2009 году окончил

ЧГМА, в 2012 г. под руководством

Н.Н. Цыбикова защитил

кандидатскую диссертацию. В

настоящее время живет и работает

врачом в Санкт-Петербурге.



За многолетний добросовестный труд и большой 

личный вклад в развитие здравоохранения 

Елена Юрьевна награждена:

• Почетной грамотой Министерства здравоохранения

РФ (2013);

• Грамотой Министерства здравоохранения

Забайкальского края;

• Благодарственным письмом Губернатора

Забайкальского края (2008);

• Грамотами ректора ЧГМА.

В 2017 г. ей присвоено звание «Отличник

здравоохранения».

В 2022 г. стала лауреатом проекта «Человек труда»

межрегионального благотворительного фонда

«Земляки».



Спасибо за внимание!
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