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1. Заведующая кафедрой: д.м.н. ДАВЫДОВА Ирина Владимировна – 
главный научный сотрудник Лаборатории неонатологии и проблем 
здоровья раннего детского возраста 
 

2. Профессора кафедры: 
- д.м.н. АЛЕКСАНДРОВА Ирина Эрнстовна – заведующая Лабораторией 
комплексных проблем гигиены детей и подростков 
- д.м.н. АНТОНОВА Елена Вадимовна - Заместитель директора по 
научной работе 
- д.м.н. БАКРАДЗЕ Майя Джемаловна – главный научный сотрудник 
Лаборатории разработки новых технологий диагностики и лечения 
болезней детского возраста 
- д.м.н. ВИНЯРСКАЯ Ирина Валериевна – заведующая Лабораторией 
социальной педиатрии и качества жизни 
- д.м.н. КОЖЕВНИКОВА Ольга Викторовна - заведующая отделением 
инструментальной диагностики, главный научный сотрудник 
Лаборатории лучевой и инструментальной диагностики 
- д.м.н. КОНОВА Ольга Михайловна – заведующая 
Физиотерапевтическим отделением 
- д.м.н. ЛУКОЯНОВА Ольга Леонидовна – ведущий научный сотрудник 
Лаборатории питания здорового и больного ребенка 
- д.м.н. МАКАРОВА Светлана Геннадиевна - Заместитель директора по 
научной работе 
- д.м.н. МУРАШКИН Николай Николаевич – руководитель НИИ детской 
дерматологии, заведующий  Отделением дерматологии с группой 
лазерной хирургии (с дневным стационаром) 
- д.м.н. САВОСТЬЯНОВ Кирилл Викторович – начальник медико-
генетического Центра 



- д.м.н. СИМОНОВА Ольга Игоревна - Заведующая 
пульмонологическим отделением  
- д.м.н. СКВОРЦОВА Вера Алексеевна – главный научный сотрудник 
Лаборатории питания здорового и больного ребенка 
- д.м.н. ЧЕКАЛОВА Светлана Александровна - Заместитель 
руководителя НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков по 
научной работе 
 

3. Доценты кафедры: 
- к.м.н. АКУЛОВА Светлана Сергеевна – и.о. заведующей Клинико-
диагностической лаборатории с группой экспресс диагностики 
- к.м.н. АНАНЬИН Петр Владимирович – старший научный сотрудник 
Лаборатории разработки новых технологий диагностики и лечения 
болезней детского возраста 
- к.м.н. АНИКИН Анатолий Владимирович – заведующий 
Лабораторией лучевой и инструментальной диагностики 
- к.м.н. БАКОВИЧ Елена Анатольевна – врач-педиатр Отделения 
стационарозамещающих технологий 
- к.м.н. БАСАРГИНА Милана Александровна – заведующая 
Лабораторией неонатологии и проблем здоровья раннего детского 
возраста 
- к.м.н. БИРЮКОВА Елена Геннадьевна – заведующая курсом 
сестринского дела кафедры педиатрии и общественного здоровья 
- к.м.н. ЗИМИНА Елена Павловна – заведующая Отделением 
стационарозамещающих технологий 
- к.м.н. КАРКАШАДЗЕ Магда Зурабовна – заведующая Отделением 
магнитно-резонансной томографии и денситометрии 
- к.м.н. КОСОБУЦКАЯ Светлана Александровна – начальник Отдела 
высшего профессионального образования 
- к.м.н. ЛУПАНДИНА - БОЛОТОВА Галина Сергеевна – заведующая 
Отделением лечебной физкультуры 
- к.м.н. ПОЛЯКОВА Анастасия Сергеевна – заведующая 
Консультативным отделением 
- к.м.н. СНОВСКАЯ Марина Андреевна – ведущий научный сотрудник 
Лаборатории экспериментальной иммунологии и вирусологии 
- к.м.н. ТАРАТИНА Марина Эдуардовна – старший научный сотрудник 
Научно-методического отделения планирования и развития 



- к.м.н. ТРАВИНА Марина Львовна – врач-рентгенолог Рентгеновского 
отделение с ангиографическим кабинетом 
- к.м.н. ХРОЛЕНКО Полина Владимировна – научный сотрудник 
Лаборатории научных основ детской гастроэнтерологии и гепатологии 
- к.м.н. ЧЕРНИКОВ Владислав Владимирович - Начальник 
методического аккредитационно-симуляционного центра 
 

4. Ассистенты кафедры: 
- БАБАЯН Анна Робертовна – заведующая Отделом телемедицинских 
консультаций 
- СТРУТЫНСКАЯ Анастасия Дмитриевна 
 
 


