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Профессиональная деятельность:
1987 г. - с отличием закончила 2-й Московский государственный медицинский
институт им. Н.И. Пирогова.
1987-1990 гг. - клинический ординатор по специальности «педиатрия» НИИ педиатрии
АМН СССР.
1990-1993 гг. - врач-педиатр аллергологического отделения НИИ педиатрии РАМН.
1993-2000 гг. - старший научный сотрудник аллергологического отделения НИИ
педиатрии РАМН (с 1998 г. - НЦЗД РАМН).
2000-2018 гг. - заведующая отделением стационарозамещающих технологий НИИ
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2003-2006 гг. - главный врач Консультативно-диагностического центра НЦЗД.
2006 - 2018 гг. - заместитель директора центра по научной работе - директор НИИ
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2010 г. - по настоящее время - Заведующая кафедрой факультетской педиатрии
педиатрического факультета ФГОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава.
2019 г. - по 31.03.2022 г. - Руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ
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проблемам педиатрии, общественного здравоохранения восстановительного лечения.
Она является основоположником изучения цитокинового статуса и медиаторных
взаимодействий у детей с аллергией и обоснования применения цитокиновой и
антицитокиновой терапии в педиатрии.
Л.С. Намазова-Баранова является ведущим организатором-разработчиком
клинических рекомендаций и научно-практических программ для педиатров по
бронхиальной астме, аллергическому риниту, атопическому дерматиту и другим
распространённым и редким болезням у детей. С 2015 года возглавляет рабочую
группу проекта ENIGMA (Enhancing Neuro Imaging Genetics Through Meta-Analysis) в
России.
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организационные, профилактические, лечебные и реабилитационные технологии в
педиатрии и детской аллергологии, в том числе неотложной, внесен значимый вклад в
создание и внедрение образовательных программ для родителей и детей.
Л.С. Намазова-Баранова автор 1663 научных работ (более 220 на английском и
французском языках), 37 монографий и 33 изобретений. Индекс Хирша в РИНЦ - 56,
Индекс Хирша в Scopus - 28, Индекс Хирша в Web of Science -29. Ею подготовлено 12
докторов и 53 кандидата медицинских наук.
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Намазова-Баранова

является

главным

редактором

журнала

«Педиатрическая фармакология» и членом редколлегий ряда отечественных и
зарубежных медицинских журналов.
Свободно владеет английским и французским языками, избрана почетным
профессором Университета Фоджа (Италия), в 2019 году избрана почетным членом
педиатрического факультета Королевского колледжа терапевтов Ирландии, в 2022
году присвоено звание «Почетный профессор ЮУГМУ». Советник Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ).
Награды и поощрения:
• Заслуженный деятель науки Российской Федерации
• Почетная грамота Правительства Российской Федерации
• Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»
• Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
• Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ
• Благодарность Председателя Государственной Думы ФС РФ
• Почетная грамота Совета Федерации РФ
• Нагрудный знак «Отличник здравоохранения»
• Почетные грамоты РАМН.

