
Состав профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Детская кардиология» 
  

Ермоленко  
Марина Леонидовна  
 

заведующая Научно-консультативным отделением НИИ 
кардиохирургии им. В.И.Бураковского Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН 
(председатель) 
 

Юрлов  
Иван Александрович  
 
 
 
Анциферова  
Людмила Николаевна 
 
 

ведущий научный сотрудник Научно-организационного 
отдела, врач кардиохирург Научного центра сердечно - 
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН 
(секретарь) 
 
заведующий кардионефрологическим отделением КГБУЗ 
«Красноярская краевая клиническая детская больница» 
(Красноярский край) 
 

Аргунова  
Вера Маична 

заведующая кардиоревматологическим отделением ГБУ 
Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница   
№ 1–Национальный центр медицины» (Республика Саха 
(Якутия) 

  
Басаргина  
Елена Николаевна 

кафедра педиатрии и детской ревматологии Первого 
Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, заведующая 
кардиологическим отделением «Научного центра 
здоровья детей» РАМН 

  
Березина  
Людмила Викторовна 
 

врач детский кардиолог ГБУЗ КО «Калужская областная 
детская больница» (Калужская область) 
 

Бжигакова  
Фатима Камчериевна 
 

заведующая кардиологическим отделением Адыгейской 
республиканской клинической больницы                        
(Республика Адыгея) 
 

Благитко  
Наталья Евгеньевна 

врач отделения старшего детского возраста ГБУЗ 
Новосибирской области «Государственная новосибирская 
областная клиническая больница» (Новосибирская 
область) 
 

Блохин  
Борис Моисеевич 

заведующий кафедрой поликлинической и неотложной 
хирургии Российского национального исследовательского 
университета им. Н.И. Пирогова ( г. Москва) 
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Бокерия  
Лео Антонович 

директор ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН, академик РАН, 
главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России 
 

Бокерия  
Ольга Леонидовна  
 
 
Болгова  
Ирина Владимировна 

заместитель заведующего отделением хирургического 
лечения интерактивной патологии ФГБУ «Научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН 
 
заместитель главного врача по амбулаторно- 
поликлинической помощи МБУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 5» (г. Кемерово) 
 

Брегель 
Людмила Владимировна 

заведующий кафедрой педиатрии Ирткутской 
государственной медицинской академии 
последипломного образования» (г. Иркутск) 

  
Габинский  
Ян Львович 

врач-кардиолог ГБУЗ Свердловской области «Уральский 
институт кардиологии» 

  
Гнусаев  
Сергей Федорович 

декан, заведующий кафедрой педиатрического 
факультета Тверской государственной медицинской 
академии (г. Тверь) 
 

Григоревская  
Ольга Александровна 

заведующая кардиоревматологическим отделением 
КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская 
больница» (Алтайский край)  

  
Доможакова  
Оксана Алексеевна 

врач-кардиолог ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая 
больница им. Г.Я. Ремишевской» (Республика Хакасия) 
 

Дымура  
Марина Рамзановна 

врач-кардиолог Новгородской областной детской 
клинической больницы (г. Великий Новгород) 
 

Закиров  
Марат Магдамович 

заведующий кардиологическим отделением БУЗ ВО 
«Воронежская областная детская клиническая больница 
№ 1» (г. Воронеж) 
 

Зубов  
Леонид Александрович 

доцент кафедры педиатрии Северного государственного 
медицинского университета (г. Архангельск) 
 

Ильенко  
Лидия Ивановна 

заведующая кафедрой госпитальной педиатрии № 2 
педиатрического факультета Российского национального 
исследовательского университета им. Н.И. Пирогова         
( г. Москва) 
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Калашникова  
Елена Ивановна 

заведующая отделением ГБУЗ Пермского края «Детская 
клиническая больница» (г.Пермь) 

  
Ким  
Алексей Иванович 

заведующий отделением реконструктивной хирургии 
новорожденных ФГБУ «Научный центр сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН  
 

Ковалев  
Игорь Александрович 

врач-кардиолог ФГБУ «Научно исследовательский 
институт кардиологии» Сибирского отделения РАМН 

  
Кокурочникова  
Галина Николаевна 

заведующий ревматологическим отделением ГБУЗ 
«Пензенская областная детская клиническая больница им.  
Н.Ф. Филатова» (г. Пенза) 
 

Колбасова  
Елена Валентиновна 

заведующая кабинетом исследования функции сердечно-
сосудистой системы и внешнего дыхания ГБУЗ НО 
«Нижегородская областная детская клиническая 
больница» (г. Нижний Новгород) 

  
Ларина  
Ольга Николаевна 

врач-кардиолог, заведующая отделением БУЗ УР 
«Республиканский клинико-диагностический центр МЗ 
УР» (Удмуртская Республика) 
 

Махонина  
Лариса Алексеевна 

заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ 
«Чукотская окружная больница» (Чукотский АО) 
 

Мелешенко  
Вадим Викторович 

главный врач ГБУЗ «Курганский областной 
кардиологический диспансер» (г. Курган) 

  
Михайлова 
Наталья Сергеевна 

врач-кардиолог ГБУЗ «Брянская областная детская 
больница» (г. Брянск) 
 

Моисеев  
Анатолий Борисович 

заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней 
педиатрического факультета Российского национального 
исследовательского университета им. Н.И. Пирогова    
      

Мойсеюк  
Ольга Владимировна 

врач-кардиолог детский ГБУЗ Рязанской области 
«Областная детская клиническая больница                            
им. Н.В. Дмитриевой» (Рязанской область) 

Молчанова  
Наталья Валериевна 
 

заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 
«Детская краевая клиническая больница»       
(Краснодарский край) 
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Муратова  
Алла Павловна 

врач кардиолог детской поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого 
автономного округа «Ненецкая окружная больница» 

  
Намазова-Баранова 
Лейла Сеймуровна 

член-корреспондент РАМН, заведующая кафедрой 
факультетской педиатрии № 1 педиатрического 
факультета Российского национального исследователь-
ского университета им. Н.И. Пирогова ( г. Москва) 
 

Николаева  
Татьяна Никитична 

заведующая кафедрой  факультетской педиатрии с 
пропедевтикой детских болезней Ярославской 
государственной медицинской академии (г. Ярославль) 
 

Нуриева  
Люция Габдулбаровна 

заведующая кардиоревматологическим отделением ГБУ 
РМЭ «Детская республиканская клиническая больница» 
(Республика Марий Эл) 
 

Павхун 
Татьяна Викторовна 

заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ 
«Ульяновская областная детская клиническая больница 
имени политического и общественного деятеля 
Ю.Ф.Горячева» (Ульяновская область) 
 

Панова 
Светлана Леонидовна 

врач кардиоревматолог детского соматического 
отделения ОГБУЗ «Костромская областная больница» 
(Костромская область) 
 

Пестова 
Ирина Владимировна 
 

врач-детский кардиолог ГБУЗ ВО «Областная детская 
клиническая больница» (Владимирская область) 
 

Подзолков  
Владимир Петрович 

заведующий отделением хирургического лечения ВПС у 
детей старшего возраста и взрослых, врач-сердечно-
сосудистый хирург, академик РАМН, ФГБУ «Научный 
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 
РАМН 
 

Продеус  
Андрей Петрович 

заведующий кафедрой факультетской педиатрии № 2 
педиатрического факультета Российского национального 
исследователь-ского университета им. Н.И. Пирогова         
( г. Москва) 
 

Рогова  
Татьяна Владимировна  

заместитель заведующего отделением реконструктивной 
хирургии новорожденных ФГБУ «Научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН  
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Сарбачакова  
Людмила Викторовна 

врач-кардиолог ГБУЗ Республики Алтай «Республикан-
ская детская больница» (Республики Алтай) 
 

Слизовский 
Николай Владимирович 

доцент кафедры педиатрии им. проф. И.М.Воронцова, 
Санкт-Петербургской государственной педиатрической 
медицинской академии 
 

Стаценко  
Михаил Евгеньевич 

проректор по научной работе, заведующий кафедрой 
внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов Волгоградского 
государственного медицинского университета 
 

Степанова  
Тамара Анатольевна 

заведующая педиатрическим отделением ГБУЗ 
«Тамбовская областная детская клиническая больница» 
 

Тадеева 
Светлана Хушиновна 
 

доцент кафедры детских инфекционных болезней с 
пропедевтикой детских болезней Северо-Осетинской 
государственной медицинской академии 
 

Тимукова  
Альбина 
Константиновна 
 

заведующая ревматологическим отделением  
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
(Чувашская Республика) 

Туманян 
Маргарита Ролландовна 

руководитель отделения неонатальной интенсивной 
кардиологии Научного Центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева 
 

Ускова  
Елена Евгеньевна 

врач-детский кардиолог ГБУЗ КО «Кировская  областная 
детская  клиническая  больница» (Кировская  область) 
 

Фирсова  
Наталья Николаевна 
 

заведующая кардиоревматологическим отделением ГАУЗ 
«Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» 
(Республика Татарстан) 
 

Халгаева  
Любовь Шавхатовна 

врач-детский кардиолог МБУ «Детская поликлиника» 
г.Элисты (Республика Калмыкия) 
 

Хрусталева  
Юлия Александровна 

врач-кардиолог ГБУЗ «Областная детская больница» 
(Сахалинская область) 
 

Черкасов  
Николай Степанович 

заведующий кафедрой госпитальной педиатрии 
Астраханской государственной медицинской академии 
(Астраханская область) 
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Чернявская  
Елена Константиновна 
 

заведующая отделением функциональной диагностики 
ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» 

Чипсанова  
Наталья Федоровна 
 

заведующая отделением детской кардиоревматологии 
ГУ РК «Кардиологический диспансер» (Республика 
Коми) 
 

Швецова  
Наталья Васильевна 
 

заведующая кардиологическим отделением БУЗ ВО 
«Вологодская областная клиническая больница» 
(Вологодская область) 
 

Шаталов  
Константин Валерьевич 

заведующий отделением неотложной хирургии детей 
раннего возраста ФГБУ «Научный центр сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН 
 

Шведунова  
Валентина Николаевна 

ведущий научный сотрудник отделения хирургического 
лечения ВПС у детей старшего возраста и взрослых, 
профессор, врач-кардиолог ФГБУ «Научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН 
 

Школьникова 
Мария Александровна 
 

руководитель Федерального детского центра лечения 
нарушений ритма сердца (г.Москва) 

Шорохов 
Сергей Евгеньевич 

заведующий отделением детской кардиохирургии и 
кардиоревматологии, врач-сердечно-сосудистый хирург 
ГБУЗ «Самарский областной клинический 
кардиологический диспансер» (Самарская область) 
 

Штольдер  
Елена Олеговна 
 

врач педиатр-кардиолог ГОАУЗ «Мурманский областной 
консультативно-диагностический центр» 

Шумилов  
Петр Валентинович 

заведующий кафедрой госпитальной педиатрии  
Российского национального исследовательского 
университета им. Н.И. Пирогова (г. Москва) 

 


