
Члены Экспертного совета Союза экспертов в сфере иммунопрофилактики, 

имеющие право голоса:  

1. Баранов Александр Александрович, д.м.н., проф., акад. РАН, главный внештатный 

специалист педиатр Минздрава России, советник руководителя НИИ педиатрии и охраны 

здоровья детей ФГБУЗ ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования РФ;  

2. Брико Николай Иванович, д.м.н., проф., академик РАН, директор Института 

общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, главный внештатный специалист эпидемиолог 

Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 

медико-профилактического факультета ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;  

3. Гомберг Михаил Александрович, д.м.н., проф., главный научный сотрудник ГБУЗ  

«Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения г. Москвы»;  

4. Горелов Александр Васильевич, д.м.н., проф., член-корр. РАН, заместитель 

директора по научной работе ФБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека;  

5. Зароченцева Нина Викторовна, д.м.н., проф., заместитель директора по науке 

ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский институт 

акушерства и гинекологии»;  

6. Ковтун Ольга Петровна, д.м.н., проф., член-корр. РАН, главный педиатр 

Уральского федерального округа, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

7. Козлов Роман Сергеевич, д.м.н., проф., член-корр. РАН, главный внештатный 

специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава 

России, ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист 

по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России;  

8. Королёва Ирина Станиславовна, д.м.н., заведующая лабораторией эпидемиологии 

менингококковой инфекции и гнойных менингитов ФБУ «Центральный научно-



исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека;  

9. Костинов Михаил Петрович, д.м.н., проф., зав. лаборатории 

вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»;  

10. Лобзин Юрий Владимирович, д.м.н., проф., академик РАН, директор ФГБУ 

«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» Федерального медико-

биологического агентства России;  

11. Михеева Ирина Викторовна, д.м.н., профессор, руководитель научно-

методического центра иммунопрофилактики Роспотребнадзора, зав. лабораторией 

иммунопрофилактики ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора; 

12. Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, д.м.н., проф., академик РАН, Президент 

Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической 

медицине Минздрава России, заведующая кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО  

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель  НИИ 

педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования 

РФ;  

13. Поляков Владимир Георгиевич, д.м.н., проф., академик РАН, главный детский 

онколог Минздрава России, заведующий кафедрой детской онкологии Российской 

медицинской академии последипломного образования Минздрава России, советник 

директора НИИ детской онкологии и гематологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский Центр 

онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

14. Ртищев Алексей Юрьевич, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у 

детей педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» им. Н.И.Пирогова, 

главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО ДЗ г. Москвы, 

ведущий научный сотрудник отдела разработки научных подходов к иммунизации 

пациентов с отклонениями в состоянии здоровья и хроническими болезнями НИИ 

педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования 

РФ;  



15. Рудакова Алла Всеволодовна, д.м.н., проф., профессор кафедры управления и 

экономики фармации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

старший научный сотрудник отдела организации медицинской помощи, медицинского 

образования и профессионального развития ФГБУ «Детский научно-клинический центр 

инфекционных болезней» ФМБА России; 

16. Сидоренко Сергей Владимирович, д.м.н., проф., руководитель отдела 

молекулярной микробиологии и эпидемиологии ФГБУ «Детский научно клинический 

центр инфекционных болезней» ФМБА России;  

17. Федосеенко Марина Владиславовна, д.м.н., доцент кафедры факультетской 

педиатрии педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, зав.отделом разработки научных подходов к 

иммунизации пациентов с отклонениями в состоянии здоровья и хроническими болезнями, 

ведущий научный сотрудник НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН 

Министерства науки и высшего образования РФ;  

18. Фельдблюм Ирина Викторовна, д.м.н., проф., зав. кафедрой эпидемиологии с 

курсом гигиены и эпидемиологии факультета дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Пермского государственного медицинского универ академика 

Е.А. Вагнера;  

19. Чуланов Владимир Петрович, д.м.н., проф., главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Минздрава России, заместитель директора по научной работе и 

инновационному развитию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

20. Харит Сусанна Михайловна, д.м.н., проф., руководитель отдела профилактики 

инфекционных заболеваний ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 

болезней» ФМБА России. 

Члены Экспертного совета Союза экспертов иммунопрофилактики, не 

имеющие право голоса:  

1. Байбарина Елена Николаевна - директор Департамента медик помощи детям и 

службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации;  



2. Коробко Игорь Викторович - директор Департамента науки, инновационного 

развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

3. Куликова Инна Борисовна - директор Департамента организации экстренной 

медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;  

4. Мельникова Альбина Андреевна - заместитель начальника управления 

эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;  

5. Чумакова Ольга Васильевна - заместитель директора Департамента медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 


