
 

 

  

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует 

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«Детская кардиология», которое состоится 18 сентября 2021 г. в 11 час. 15 мин. (мск) 

в рамках XII Всероссийского семинара, посвященного памяти профессора 

Н.А. Белоконь, в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) в формате онлайн. 

Контакты организационного комитета: 

Ибрагимова Эльвира Саидовна: +7(917)508-45-61; metodniki@pedklin.ru. 

Приложение: на 24 л. в 1 экз. 
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Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, 

научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

Приложение 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Детская кардиология» 
 

 

1. Необходимость оценки эффективности электрокардиографических и ЭХО-

кардиографических исследований в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний 

при профилактических медицинских осмотрах детей. 

2. Современная стратегия наблюдения пациентов с врожденными пороками 

сердца. 

3. Алгоритм неонатального скрининга критических врожденных пороков 

сердца. 

4. Сбор и анализ актуальной информации, отражающей состояние медицинской 

помощи детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

5. Хирургические возможности лечения детей с рефрактерной сердечной 

недостаточностью (имплантация систем механической поддержки кровообращения, 

трансплантация сердца). 

6. Анализ организации оказания специализированной медицинской помощи 

детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Центральном и Уральском 

федеральных округах. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

_______________ Т.В. Семёнова 

  

4 августа 2021 г. 

 

 

Состав профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «Детская кардиология» 

 

Школьникова 

Мария Александровна 

– научный руководитель обособленного структурного 

подразделения Научно-исследовательский 

клинический институт педиатрии имени академика 

Ю.Е. Вельтищева федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

детский специалист кардиолог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель); 

 

Васичкина 

Елена Сергеевна 

– заведующая научно-исследовательским отделом 

сердечно-сосудистых заболеваний у детей 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный детский 

специалист кардиолог (Северо-Западный 

федеральный округ) (заместитель председателя); 

 

Якшина  

Ангелина Юрьевна 

– врач-детский кардиолог детского 

кардиологического отделения нарушений 
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сердечного ритма обособленного структурного 

подразделения Научно-исследовательский 

клинический институт педиатрии имени академика 

Ю.Е. Вельтищева федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (секретарь); 

 

Абдулатипова 

Ирина Владимировна 

– заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Инфекционная 

клиническая больница № 1 Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Авраменко 

Антон Алексеевич 

 

– врач-сердечно-сосудистый хирург отделения 

детской кардиохирургии и кардиоревматологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарский областной 

клинический кардиологический диспансер им. 

В.П. Полякова», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Самарская область); 

 

Агеева  

Юлия Геннадиевна 

– заведующая кардиоревматологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

«Краевая детская клиническая больница», главный 

внештатный детский специалист-кардиолог 

(Забайкальский край); 

 

Адрианов  

Андрей Викторович 

 

– заведующий кафедрой педиатрии, медико-

социальной экспертизы и реабилитации детей-

инвалидов федерального государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов» Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации, 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(г. Санкт-Петербург); 

 

Анфицеров 

Екатерина Владимировна 

– врач-неонатолог отделения патологии 

недоношенных детей краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
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«Красноярский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Красноярский край); 

 

Ащеулова 

Наталья Леонидовна 

– заведующая поликлиникой государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Салехардская окружная клиническая больница» 

Ямало-Ненецкого автономного округа, главный 

внештатный детский специалист-кардиолог  

(Ямало-Ненецкий автономный округ); 

 

Бавыкина 

Оксана Владимировна 

 

– 

 

врач-кардиолог консультативно-диагностического 

центра бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская областная 

детская клиническая больница № 1», главный 

внештатный детский специалист кардиолог 

(Воронежская область); 

 

Бакулина  

Ирина Вячеславовна 

– заведующая ревматологическим отделением – врач-

ревматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пензенская 

областная детская клиническая больница им. 

Н.Ф. Филатова», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Пензенская область); 

 

Балыкова 

Лариса Александровна 

– директор, заведующая кафедрой педиатрии 

медицинского института федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева»; 

 

Басаргина 

Елена Николаевна 

– заведующая кардиологическим отделением 

федерального государственного автономного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Беликова  

Марина Михайловна 

– врач-детский кардиолог областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная детская 

клиническая больница» комитета здравоохранения 

Курской области, главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Курская область); 
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Березина  

Людмила Викторовна 

– врач-детский кардиолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Калужской области «Калужская областная 

клиническая детская больница», главный 

внештатный детский специалист-кардиолог 

(Калужская область); 

 

Березницкая  

Вера Васильевна 

– заведующая детским кардиологическим отделением 

нарушений сердечного ритма обособленного 

структурного подразделения Научно-

исследовательский клинический институт 

педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Центральный федеральный 

округ); 

 

Благитко 

Наталья Евгеньевна 

– заведующая педиатрическим отделением старшего 

возраста государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области 

«Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница»; 

 

Бокерия 

Екатерина Леонидовна 

– советник директора, заведующая отделением 

патологии новорожденных и недоношенных № 2 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии  

и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Болгова 

Ирина Владимировна 

– заведующая консультативной поликлиникой 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Кузбасская областная детская 

клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Кемеровская 

область – Кузбасс); 
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Борковская  

Ирина Геннадьевна 

– врач-детский кардиолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Тверской 

области «Областной клинический кардиологический 

диспансер», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Тверская область); 

 

Брегель 

Людмила Владимировна 

– руководитель кардиоцентра, заведующая 

кардиологическим отделением государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная областная детская 

клиническая больница, заведующая кафедрой 

педиатрии Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного 

образования – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Иркутская область); 

 

Гаврикова 

Евгения Владимировна 

– врач-детский кардиолог бюджетного учреждения 

здравоохранения Орловской области «Научно-

клинический многопрофильный центр медицинской 

помощи матерям и детям имени З.И. Круглой», 

главный внештатный детский специалист кардиолог 

(Орловская область); 

 

Гатыпова 

Раиса Буда-Цыреновна 

– врач-детский кардиолог государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканский перинатальный центр 

Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия», главный внештатный детский специалист-

кардиолог (Республика Бурятия); 

 

Горбачевский  

Сергей Валерьевич 

– заведующий отделением лечения заболевания 

сердца с прогрессирующей легочной гипертензией 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр сердечно-сосудистой 

хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
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Григоревская 

Ольга Александровна 

– заведующая детским кардиоревматологическим 

отделением краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства», 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(Алтайский край); 

 

Грознова  

Ольга Сергеевна 

– ведущий научный сотрудник отдела детской 

кардиологии и аритмологии обособленного 

структурного подразделения Научно-

исследовательский клинический институт 

педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Данилова 

Наталья Борисовна 

– заведующая кардиоревматологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурская 

областная детская клиническая больница», главный 

внештатный детский специалист-кардиолог 

(Амурская область); 

 

Дегтярева  

Елена Александровна 

– президент государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Детская инфекционная клиническая больница № 6 

Департамента здравоохранения города Москвы»; 

 

Денисова 

Ольга Юрьевна 

– заведующая кардиоревматологическим отделением 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовская 

окружная клиническая детская больница», главный 

внештатный детский специалист-кардиолог  

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра); 

 

Джаффарова 

Ольга Юрьевна 

– старший научный сотрудник отделения детской 

кардиологии Научно-исследовательского института 

кардиологии федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Томский 

научно-исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук», главный внештатный 
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детский специалист-кардиолог (Сибирский 

федеральный округ); 

 

Доможакова 

Оксана Алексеевна 

– врач-детский кардиолог, врач-педиатр 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканская клиническая больница имени 

Г.Я. Ремишевской», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Республика Хакасия); 

 

Дрепа 

Тамара Григорьевна 

– заведующая детским кардиоревматологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского края 

«Краевая детская клиническая больница», главный 

внештатный детский специалист-кардиолог 

(Ставропольский край); 

 

Ефимова  

Марьяна Юрьевна 

– врач-детский кардиолог, врач-ревматолог 

Педиатрического консультативно-диагностического 

центра государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области 

«Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Новосибирская 

область); 

 

Живова  

Лариса Валентиновна 

– врач-детский кардиолог кардиохирургического 

отделения № 1 для детей государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области 

«Ростовская областная клиническая больница», 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(Ростовская область); 

 

Зарубова 

Радимха Даматгериевна 

– врач-детский кардиолог кардиоревматологического 

отделения государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан «Детская 

республиканская клиническая больница им. 

Н.М. Кураева», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Республика Ингушетия); 

 

Зинченко  

Татьяна Михайловна 

– 

 

врач-детский кардиолог кардиоревматологического 

отделения республиканского государственного 

бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Республиканская детская 
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многопрофильная больница»; главный внештатный 

детский специалист кардиолог (Карачаево-

Черкесская Республика); 

 

Зубов  

Леонид Александрович 

– доцент кафедры педиатрии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный детский специалист-кардиолог 

(Архангельская область); 

 

Зубрилина  

Светлана Евгеньевна 

– заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе, врач-детский кардиолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 110 

Департамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(г. Москва, Северо-Восточный административный 

округ); 

 

Иванов  

Дмитрий Анатольевич 

– врач-детский кардиолог, врач ультразвуковой 

диагностики детского клинико-диагностического 

центра общества с ограниченной ответственностью 

«Добрый доктор» (г. Тверь), семейной медицинской 

клиники «Детство плюс» общества с ограниченной 

ответственностью «АУРУМ» (г. Москва, 

Зеленоградский административный округ); 

 

Иванов  

Сергей Николаевич 

– ведущий научный сотрудник лаборатории 

врожденных пороков сердца Центра детской 

кардиохирургии и хирургии новорожденных детей 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени академика 

Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Игнашина  

Елена Германовна 

– доцент кафедры педиатрии и неонатологии 

Казанской государственной медицинской академии 

– филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 
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профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, начальник 

отдела организации медицинской помощи детям  

и службы родовспоможения Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан; 

 

Ильдарова  

Рукижат Абдул-Гафуровна 

– старший научный сотрудник отдела детской 

кардиологии и аритмологии обособленного 

структурного подразделения Научно-

исследовательский клинический институт 

педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Ильин  

Владимир Николаевич 

– руководитель отделения кардиохирургии  

и интенсивной терапии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Детская городская клиническая  

больница имени Н.Ф. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Имнадзе 

Ирина Николаевна 

– заведующая кардиологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская детская клиническая больница», 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(Республика Крым); 

 

Истомина  

Ирина Леонидовна 

– главный специалист-эксперт-педиатр отдела 

организации лечебно-профилактической помощи 

населению Департамента здравоохранения 

Новгородской области; главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Новгородская 

область); 

 

Калашникова  

Елена Ивановна 

– заведующая кардиологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Краевая детская 

клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Пермский край); 
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Калинин  

Леонид Алексеевич 

– заведующий отделением функциональной 

диагностики нарушений сердечного ритма – врач 

функциональной диагностики обособленного 

структурного подразделения «Научно-

исследовательский клинический институт 

педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Карпук 

Надежда Васильевна 

– заведующая детским кардиоревматологическим 

отделением областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ивановская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Ивановская 

область);  

 

Ким  

Алексей Иванович 

– заведующий отделением реконструктивной 

хирургии новорожденных и детей первого года 

жизни с врожденными пороками сердца 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр сердечно-сосудистой 

хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Ковалев  

Игорь Александрович 

– заместитель директора по лечебной работе 

обособленного структурного подразделения 

Научно-исследовательский клинический институт 

педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Козловская  

Лариса Васильевна 

– врач-детский кардиолог Ленинградского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская клиническая больница», 
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главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(Ленинградская область); 

 

Колбасова 

Елена Валентиновна 

– заведующая кабинетом исследований сердечно-

сосудистой системы отдела инструментально-

диагностических методов исследований 

Консультативно-диагностического центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нижегородская областная детская 

клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Нижегородская 

область); 

 

Колоскова 

Надежда Николаевна 

– врач-детский кардиолог, заведующая 

кардиологическим отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр трансплантологии и искусственных органов 

имени академика В.И. Шумакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Копчак 

Ольга Леонидовна 

– заведующая педиатрическим отделением старшего 

возраста Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кировская областная детская клиническая 

больница», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Кировская область); 

 

Коркина  

Татьяна Алексеевна 

– врач-детский кардиолог консультативно-

диагностической поликлиники, педиатрического 

стационара государственного бюджетного 

учреждения «Курганская областная детская 

клиническая больница имени Красного Креста», 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(Уральский федеральный округ); 

 

Котлукова 

Наталья Павловна 

– профессор кафедры госпитальной педиатрии  

им. академика В.А. Таболина педиатрического 

факультета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 
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Крупянко 

Софья Михайловна 

– врач-детский кардиолог отделения экстренной 

хирургии новорожденных и детей первого года 

жизни федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр сердечно-сосудистой 

хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Кручина  

Татьяна Кимовна 

– ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела сердечно-сосудистых 

заболеваний у детей, врач-детский кардиолог 

отделения хирургического лечения сложных 

нарушений ритма и электрокардиостимуляции 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Крюкова 

Ольга Игоревна 

– заведующая кабинетом – врач-детский кардиолог, 

врач ультразвуковой диагностики государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Детская городская клиническая  

больница имени Н.Ф. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Ларина  

Ольга Николаевна 

– заведующая детским кардиологическим отделением 

поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканский клинико-диагностический центр 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Удмуртская Республика); 

 

Леонтьева  

Ирина Викторовна 

– главный научный сотрудник научного отдела 

детской кардиологии и аритмологии обособленного 

структурного подразделения Научно-

исследовательский клинический институт 

педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Леписева 

Инга Владимировна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Детская республиканская больница», главный 

внештатный детский специалист-кардиолог 

(Республика Карелия); 

 

Логинова  

Наталья Викторовна  

 

– заведующая кардиологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Областная детская клиническая 

больница», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Оренбургская область); 

 

Магомедова 

Шамай Магомедовна 

– заведующая кардиоревматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Дагестан «Детская республиканская 

клиническая больница им. Н.М. Кураева», главный 

внештатный детский специалист-кардиолог (Северо-

Кавказский федеральный округ); 

 

Макаров  

Леонид Михайлович 

– руководитель Центра синкопальных состояний 

и сердечных аритмий у детей и подростков 

федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная детская 

клиническая больница Федерального медико-

биологического агентства»; 

 

Малиевский 

Виктор Артурович 

– заведующий кафедрой госпитальной педиатрии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Республика 

Башкортостан); 

 

Миклашевич  

Ирина Михайловна 

– заведующая детским кардиологическим отделением 

обособленного структурного подразделения 

Научно-исследовательский клинический институт 

педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
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«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Михайлова 

Наталья Сергеевна 

– врач-детский кардиолог государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Брянская городская больница № 2», главный 

внештатный детский специалист-кардиолог 

(Брянская область); 

 

Мойсеюк 

Ольга Владимировна 

– врач-детский кардиолог государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области 

«Областная детская клиническая больница имени 

Н.В. Дмитриевой», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Рязанская область); 

 

Мовсесян  

Рубен Рудольфович 

– заведующий отделением кардиохирургии                  

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детский 

городской многопрофильный клинический 

специализированный центр высоких медицинских 

технологий», профессор кафедры педиатрии  

и кардиологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Морено  

Илья Геннадьевич 

 

– 

 

заведующий отделением кардиологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Детская городская 

клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского  

Департамента здравоохранения города Москвы», 

доцент кафедры госпитальной педиатрии им. 

академика В.А. Таболина педиатрического 

факультета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 
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детский специалист-кардиолог (г. Москва, 

Центральный административный округ); 

 

Мурадова 

Лилия Исаевна 

– 

 

заведующая кардиоревматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

«Республиканская детская клиническая больница 

имени Е.П. Глинки», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Чеченская Республика); 

 

Муратова  

Алла Павловна 

– заведующая детской поликлиникой 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая окружная больница имени 

Р.И. Батмановой», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Ненецкий автономный 

округ); 

 

Мячина 

Татьяна Николаевна 

– врач-детский кардиолог областной консультативной 

поликлиники государственного учреждения 

здравоохранения «Липецкая областная клиническая 

больница», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Липецкая область); 

 

Нагольная  

Екатерина Васильевна 

– врач-детский кардиолог, врач-педиатр 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Камчатская краевая детская 

больница», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Камчатский край); 

 

Нехаева 

Наталья Сергеевна 

– врач-детский кардиолог педиатрического        

отделения № 3 бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная детская клиническая 

больница», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Вологодская область); 

 

Николаева  

Татьяна Никитична 

– профессор кафедры факультетской педиатрии 

с пропедевтикой детских болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Ярославская область); 
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Николенко  

Надежда Владимировна 

– врач-кардиолог кардиологического отделения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградская областная детская 

клиническая больница»; главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Волгоградская 

область); 

 

Ондар 

Айлана Орус-ооловна 

– врач-детский кардиолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Тыва «Республиканская детская 

больница», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Республика Тыва); 

 

Орел  

Елена Николаевна 

– врач-детский кардиолог, врач ультразвуковой 

диагностики консультативного кабинета 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканская детская 

клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики; 

 

Павхун 

Татьяна Викторовна 

– заведующая кардиологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

«Ульяновская областная детская клиническая  

больница имени политического и общественного  

деятеля Ю.Ф. Горячева», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Ульяновская 

область); 

 

Первунина  

Татьяна Михайловна 

– директор Института перинатологии и педиатрии 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Пестова  

Ирина Владимировна 

– врач-детский кардиолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Владимирской области «Областная детская 

клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Владимирская 

область); 
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Полякова  

Екатерина Борисовна 

– старший научный сотрудник отдела детской 

кардиологии и аритмологии обособленного 

структурного подразделения Научно-

исследовательский клинический институт 

педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Расщепкина  

Наталья Ильинична 

– 

 

заведующая отделением детской кардиологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области «Областная 

детская клиническая больница имени 

Н.Н. Силищевой», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Астраханская область); 

 

Романова  

Ольга Викторовна 

– заведующая педиатрическим отделением областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Костромская областная 

клиническая больница имени Королева Е.И.»; 

 

Садыкова  

Динара Ильгизаровна 

– заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский государственный медицинской 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Приволжский 

федеральный округ, Республика Татарстан); 

 

Сапиева 

Елена Александровна 

– врач-детский кардиолог Диагностического центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская детская клиническая больница», 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(Республика Адыгея); 

 

Семенова 

Анна Сергеевна 

– заместитель главного врача по контролю качества 

оказания медицинской помощи государственного 

учреждения здравоохранения «Областной 

клинический кардиологический диспансер», доцент 
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кафедры хирургии и онкологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Сибагатуллина 

Лилия Накиповна 

– заведующая кардиоревматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения «Детская 

республиканская клиническая больница» 

Республики Марий Эл, главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Республика Марий 

Эл); 

 

Сидорова  

Наталья Валерьевна 

– первый заместитель главного врача 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская краевая клиническая 

больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, врач-детский кардиолог 

кардиохирургического отделения № 1 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 

институт – Краевая клиническая больница № 1 

имени профессора С.В. Очаповского» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный детский специалист-кардиолог 

(Южный федеральный округ, Краснодарский край); 

 

Солонович 

Полина Ивановна 

– врач-детский кардиолог консультативной 

поликлиники государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Псковской области 

«Детская областная клиническая больница», 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(Псковская область); 

 

Скоробогатова 

Ольга Владимировна 

– врач-детский кардиолог государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областная детская 

клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Свердловская 

область); 

 

Слепцова 

Полина Андреевна 

– врач-детский кардиолог государственного 

автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 
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«Республиканская больница № 1 – Национальный 

центр медицины»; 

 

Степанова 

Тамара Анатольевна 

– заведующая 1-м педиатрическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская областная детская 

клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Тамбовская 

область); 

 

Столина 

Марина Львовна 

– врач-детский кардиолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 

детская клиническая больница № 1», доцент 

Института педиатрии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский 

государственный Медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Приморский край); 

 

Сударева 

Ольга Олеговна 

– заведующая кардиоревматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная детская 

клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Челябинская 

область); 

 

Сурикова  

Светлана Валерьевна 

– врач-детский кардиолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская 

поликлиника», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Калининградская область); 

 

Спивак 

Евгений Маркович 

– профессор кафедры факультетской педиатрии 

с пропедевтикой детских болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Сухарева  

Галина Эриковна 

– профессор кафедры педиатрии с курсом 

инфекционных болезней Медицинской академии им. 
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С.И. Георгиевского федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»; 

 

Тимукова 

Альбина Константиновна 

– заведующая отделением детской кардиологии 

и ревматологии бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканская детская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, главный внештатный 

детский специалист-кардиолог (Чувашская 

Республика – Чувашия); 

 

Трунина 

Инна Игоревна 

– заведующая отделением кардиологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Детская городская 

клиническая больница имени З.А. Башляевой 

Департамента здравоохранения города Москвы», 

профессор кафедры госпитальной педиатрии им. 

В.А. Таболина федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

детский специалист кардиолог (Центральный 

федеральный округ; г. Москва, Северо-Западный 

административный округ); 

 

Туманян  

Маргарита Роландовна 

– руководитель отделения неонатальной интенсивной 

кардиологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Московская область); 

 

Ушакова  

Светлана Анатольевна 

– доцент кафедры педиатрии Института непрерывного 

профессионального развития федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации, главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Тюменская область); 

 

Хомякова  

Оксана Ивановна 

– 

 

 

 

 

заведующая Областным детским 

кардиоревматологическим центром 

государственного учреждения здравоохранения 

«Тульская детская областная клиническая 

больница», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Тульская область); 

 

Хрусталева  

Юлия Александровна 

– врач-детский кардиолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная детская больница», главный 

внештатный детский специалист-кардиолог 

(Сахалинская область); 

 

Халгаева 

Любовь Шавхатовна 

– врач-детский кардиолог поликлинического 

отделения бюджетного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканский детский медицинский 

центр имени Манджиевой Валентины Джаловны», 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(Республика Калмыкия); 

 

Цветная  

Ирина Николаевна 

– заведующая отделением областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская клиническая больница», 

ассистент кафедры госпитальной педиатрии  

с курсом неонатологии ФПК и ППС федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Чернявская  

Елена Константиновна 

– заведующая отделением областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская областная клиническая 

больница», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Белгородская область); 

 

Чернышева  

Татьяна Викторовна 

– заведующая детским консультативным 

кардиологическим отделением Научно-

исследовательского института кардиологии – 

филиала федерального государственного 
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бюджетного научного учреждения «Томский 

национальный исследовательский медицинский 

центр Российской академии наук»; 

 

Чипсанова 

Наталья Федоровна 

– заведующая отделением детской 

кардиоревматологии государственного учреждения 

Республики Коми «Клинический кардиологический 

диспансер», главный внештатный детский 

специалист-кардиолог (Республика Коми); 

 

Чуйко  

Андрей Викторович 

– врач-детский кардиолог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская областная больница», 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(Еврейская автономная область); 

 

Ширинская 

Ольга Григорьевна 

– врач ультразвуковой диагностики Клинического 

центра федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет); 

 

Шмальц 

Антон Алексеевич 

– доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии, 

ведущий научный сотрудник отделения 

хирургического лечения заболеваний сердца  

с прогрессирующей легочной гипертензией 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный исследовательский 

медицинский центра сердечно-сосудистой  

хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Шорохов  

Сергей Евгеньевич 

– заведующий отделением детской кардиохирургии 

и детской кардиоревматологии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Самарский областной клинический 

кардиологический диспансер им. В.П. Полякова», 

доцент кафедры факультетской педиатрии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный медицинский 
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университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Щекина  

Наталья Владимировна 

– заведующая детским кардиологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Мордовия «Детская 

республиканская клиническая больница», главный 

внештатный детский специалист кардиолог 

(Республика Мордовия); 

 

Щепилова 

Екатерина Николаевна 

– врач-детский кардиолог федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Хабаровск), главный 

внештатный детский специалист-кардиолог 

(Дальневосточный федеральный округ); 

 

Янулевич 

Ольга Сергеевна 

– врач-детский кардиолог кардиохирургического 

отделения № 2 Научно-исследовательского    

института кардиологии – филиала федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный исследовательский 

медицинский центр Российской академии наук», 

главный внештатный детский специалист-кардиолог 

(Томская область); 

 

Яковлева  

Людмила Викторовна 

– заведующая кафедрой поликлинической  

и неотложной педиатрии с курсом дополнительного 

профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Список рассылки письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья – 85. 

2. Образовательные организации высшего и дополнительного 

профессионального образования, научные организации, подведомственные 

Минздраву России, – 95. 

 

 

 

 

 


