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Профессиональная деятельность Лейлы Сейму-
ровны тесно связана с Научным центром здоровья
детей Российской академии медицинских наук (НЦЗД
РАМН), где она прошла путь от врача аллергологиче-
ского отделения до главного врача Консультативно-
диагностического центра НЦЗД РАМН, а затем и до
заместителя директора центра по научной работе –
директора НИИ профилактической педиатрии и вос-
становительного лечения НЦЗД РАМН. 

Фундаментальные научные исследования Л.С. На-
мазовой-Барановой посвящены приоритетным про-
блемам детской аллергологии и клинической иммуно-
логии, иммунопрофилактики, актуальным проблемам
педиатрии и общественного здравоохранения, специ-
фической иммунотерапии и восстановительного лече-
ния. Профессор Л.С. Намазова-Баранова является
основоположником изучения цитокинового статуса 
и медиаторных взаимодействий у детей с аллергией 
и обоснования применения цитокиновой и антицито-
киновой терапии в педиатрии. Л.С. Намазова-
Баранова – один из ведущих организаторов-разработ-
чиков клинических рекомендаций и научно-практиче-
ских программ для педиатров по бронхиальной астме,

аллергическому риниту, атопическому дерматиту,
йоддефицитным заболеваниям. Она непосредственно
участвует в реализации национальных приоритетных
проектов «Здоровье» и «Демография». Под ее руко-
водством разработаны и внедрены в практику новые
организационные, профилактические, лечебные и ре-
абилитационные технологии в детской аллергологии,
в том числе неотложной, внесен значимый вклад 
в создание и внедрение образовательных программ
для родителей и подростков, которые одобрены
Минздравом России и Детским фондом ООН
(UNICEF). В 2011 г. Л.С. Намазова-Баранова избрана
членом-корреспондентом РАМН.

Л.С. Намазова-Баранова руководит единственной
в стране кафедрой аллергологии и клинической
иммунологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, а также кафедрой
факультетской педиатрии № 1 педиатрического
факультета ГБОУ ВПО РНИИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Ею создана оригинальная школа детских клиниче-
ских аллергологов, под руководством Л.С. Намазо-
вой-Барановой выполнены и успешно защищены 
7 докторских и 38 кандидатских диссертаций.

БОЛЬШАЯ НАУКА
Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова родилась 18 июля
1963 г. в Москве.
В 1987 г. с отличием окончила Второй Московский госу-
дарственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова
(ныне ГБОУ ВПО РНИИМУ им. Н.И. Пирогова).
В 1987–1990 гг. Л.С. Намазова-Баранова обучалась в кли-
нической ординатуре старейшего педиатрического учреж-
дения страны – НИИ педиатрии АМН СССР, а в 1992 г.
защитила кандидатскую диссертацию по двум специ-
альностям – «педиатрия» и «аллергология и иммуноло-
гия» на тему «Клинико-патогенетическое значение опре-
деления интерлейкинов при бронхиальной астме у детей».
В 2000 г. Л.С. Намазова-Баранова блестяще защитила докторскую диссертацию на тему
«Патогенетические основы дифференцированного лечения бронхиальной астмы у детей»,
также выполненную по двум специальностям («педиатрия» и «аллергология и иммунология»). 
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Коллектив Научного центра 
здоровья детей РАМН, 

редакционный совет 
и многочисленные читатели 

журнала «Практика педиатра» 
от всей души поздравляют 

Лейлу Сеймуровну с юбилеем 
и желают плодотворной 

деятельности, 
благополучия 

и крепкого здоровья!

Профессор Л.С. Намазова-Баранова является
автором более 500 научных работ и 11 изобретений.

Профессором Л.С. Намазовой-Барановой опублико-
вано большое количество монографий, в том числе
таких значимых, как: «Руководство по амбулаторно-
поликлинической педиатрии» (2006), «Рациональная
фармакотерапия детских заболеваний» (2007),
«Иммунопрофилактика-2007» (2007), «Национальный
педиатрический формуляр» (2008), «Клинические
рекомендации по аллергологии и иммунологии для
педиатров» (2008–2009, 2010, 2011), «Вакцины» (2011),
«Аллергия у детей – от теории к практике» (2011).

Л.С. Намазова-Баранова – главный редактор жур-
нала «Педиатрическая фармакология», научный
редактор журнала «Вопросы современной педиат-
рии», член редакционных коллегий международных
журналов «World Journal of Pediatrics», «Asian Journal
of Pediatric Practice». 

Профессор Л.С. Намазова-Баранова является замести-
телем председателя Исполкома Союза педиатров России,
членом диссертационного совета при НЦЗД РАМН, чле-
ном Экспертного совета по терапевтическим наукам ВАК
Минобрнауки России, руководителем Федерального
научно-практического центра иммунопрофилактики,
председателем проблемной комиссии «Новые технологии
в педиатрии» Научного совета по педиатрии РАМН, чле-

ном секции «Иммунология» Научного совета МЗ РФ,
советником ВОЗ, членом Постоянного комитета
Международной педиатрической ассоциации (IPA),
Глобальной Европейской Сети по аллергии и астме
(GA2LEN), а также членом Экспертного совета при коми-
тете Государственной Думы РФ по науке и наукоемким
технологиям «По совершенствованию регулирования 
в области биотехнологий», обеспечивающего законотвор-
ческую деятельность в области биотехнологий. 

Лейла Сеймуровна активно занимается обществен-
ной работой в вопросах охраны детского здоровья,
защите интересов детей-инвалидов, доступности
высокотехнологичной медицинской помощи пациен-
там с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Научно-педагогическая деятельность профессора
Л.С. Намазовой-Барановой отмечена знаком Минздрава
РФ «Отличник здравоохранения», почетными грамотами
и благодарностями Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, министра здравоохранения и социального
развития РФ, Президиума Российской академии меди-
цинских наук, а также международной премией
«Профессия – жизнь» в номинации «За личный вклад 
в области материнства и детства». 

А в июне 2013 г. Л.С. Намазова-Баранова избрана
президентом Европейской педиатрической ассоциа-
ции (EPA-UNEPSA).




