
Список сотрудников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» Детское поликлиническое отделение № 38. 
№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Сведения 

об 

образован

ия 

 

Учебное заведение 

 

Год 

оконч

ания 

 

УСО 

 

Интернатура 

 

Ординатура 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

  
1.  Алиев 

Фирдавс 

Бобиржонович 

Врач-

травматол

ог-

ортопед 

Педиатри

ческое 

дело 

получил 

квалифика

цию 

Врача 

педиатра 

общей 

практики 

ему 

присужде

на степень 

Бакалавра  

Самаркандский 

государственный 

медицинский институт, 

Республика 

Узбекистан. 

2013 Первичная специализация по 

специальности «Детская 

хирургия» в 2015 году - Санкт-

Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет. Первичная 

специализация по 

специальности 

«Травматология-ортопедия» в 

2017 году - Научно-

исследовательский детский 

ортопедический институт 

имени Г.И. Турнера. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам 

детской хирургии, 

травматологии-ортопедии. 

Интернатура 

по детской 

хирургии. 

 

Ординатура 

по 

травматолог

ии-

ортопедии. 

Квалификаци

онная 

категория  

не имеется 

3 3 

2.  Арестова 

Анжелика 

Владимировна 

Врач - 

детский 

эндокрино

лог 

 

 

 

 

 

 

 

Педиатрия г. Хабаровск 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации. 

2013 Первичная специализация по 

специальности «Детский 

эндокринолог» в 2016 году - 

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет.  

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам детской 

эндокринологии, МНО. 

 

 

 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

по детской 

эндокринол

огии. 

Квалификаци

онная 

категория  

 не имеется. 

7 3 



3.  Багаева 

Ирина 

Михайловна 

Врач - 

нефролог 

 

Педиатрия Волгоградский 

медицинский институт.  

 

 

 

1993 Первичная специализация по 

специальности «Нефрология» в 

1996году – Санкт-

Петербургский 

государственный медицинский 

университет 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам 

нефрологии, педиатрии. 

Интернатура 

по 

педиатрии. 

Ординатура 

по 

педиатрии. 

Квалификаци

онная 

категория - 

Высшая 

24 24 

4.  Богатова 

Нина 

Георгиевна 

Врач -

ультразву

ковой 

диагности

ки 

 

Педиатрия Астраханский 

государственный 

медицинский 

Институт. 

1975 Первичная специализация по 

специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

в 1992 году - 1-

й Ленинградский медицинский 

институт. 

 Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам 

ультразвуковой диагностики. 

Интернатура 

по 

педиатрии. 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

Высшая 

45 27 

5.  Бодягина 

Лидия 

Александровна 

Врач-

кардиолог 

 

Педиатрия Санкт-Петербургская 

государственная 

педиатрическая 

медицинская академия. 

2002 Первичная специализация по 

специальности «Детская 

кардиология» в 2015 году - 

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет. 

Первичная специализация по 

специальности 

«Функциональная диагностика» 

в 2014 году - Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. академика 

И.И. Мечникова. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам  

детской кардиологии, 

функциональной диагностики. 

Интернатура 

по 

педиатрии. 

Ординатура 

по 

педиатрии 

Квалификаци

онная 

категория  

 не имеется 

17 4 года 

6 

месяце

в 

6.  Бакланова  

Анна 

Владимировна 

Врач -

ультразву

ковой 

диагности

ки 

Педиатрия Амурская 

государственная 

медицинская академия. 

2012 Первичная специализация по 

специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

в 2016 году - Санкт-

Петербургский 

Интернатура 

по 

педиатрии. 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория  

 не имеется 

6 3 



 государственный 

педиатрический медицинский 

университет. 

 

7.  Вилькель  

Валентина  

Ивановна 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

детским 

поликлин

ическим 

отделение

м № 38 

Педиатрия Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

педиатрический 

медицинский институт. 

1982 Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам педиатрии 

по организации 

здравоохранения. 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

Высшая. 

35 22 

8.  Гончаров 

Антон 

Юрьевич 

 

 

 

 

Врач - 

детский 

хирург 

 

 

 

 

 

Педиатрия Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию. 

2008 Первичная специализация по 

специальности «Детская 

хирургия» в 2009году - 

Самарский государственный 

медицинский университет. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам 

актуальные вопросы детской 

хирургии. 

Интернатура 

по детской 

хирургии. 

 

 

 

 

 

 

 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется. 

20 10 

9.  Григорьева 

Валерия 

Андреевна 

Врач – 

педиатр 

участковы

й 

Педиатрия Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский 

университет. 

2019  Интернатура 

не имеется. 
Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется. 

4 

месяца 

4 

месяца 

10.  Домнин 

Эдуард 

Викторович 

Врач-

рентгенол

ог 

Лечебное 

дело. 

Северо-Западный 

государственный 

медицинский 

университет им. 

академика И.И. 

Мечникова. 

2013 Первичная специализация по 

специальности 

«Рентгенология» в 2015 году –  

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам 

рентгенологии, радиационная 

безопасность при проведении 

рентгенорадиологических 

процедур. 

Интернатура 

по 

рентгенологи

и. 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется. 

8 4 

11.  Ивакина 

Мария 

Александровна 

Врач-

невролог  

Педиатрия Ленинградский 

педиатрический 

медицинский институт 

1997 Первичная специализация по 

специальности «Неврология» в 

2001 году – Санкт-

Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская 

академия. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

не имеется 

Квалификаци

онная 

категория – 

Высшая. 

20 18 



различным разделам 

неврологии. 

12.  Коржуева 

Татьяна 

Сергеевна 

Врач – 

педиатр 

участковы

й 

Педиатрия Санкт-Петербургская 

государственная 

педиатрическая 

медицинская академия. 

2011 Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам педиатрии 

по организации 

здравоохранения. 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

не имеется 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

8 7 

13.  Крылова 

Галина 

Григорьевна 

Врач – 

педиатр 

участковы

й 

Педиатрия Ленинградский 

педиатрический 

медицинский институт. 

 

1977 Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам педиатрии 

по организации 

здравоохранения. 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

не имеется 

Квалификаци

онная 

категория - 

Первая 

 

43 43 

14.  Левандовский 

Александр 

Борисович 

Врач - 

детский 

уролог-

андролог 

Педиатрия Санкт-Петербургская 

государственная 

педиатрическая 

медицинская академия.  

2000 Первичная специализация по 

специальности «Детская 

хирургия» в 2003 году - Санкт-

Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика 

И.П. Павлова. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам  

детской урологии- андрологии. 

  Квалификаци

онная 

категория - 

Высшая. 

19 16 

15.  Макарова 

Татьяна 

Анатольевна 

Врач- 

оторинола

ринголог 

Педиатрия Ленинградский 

педиатрический 

медицинский институт. 

1997 Интернатура  по специальности 

«Оториноларингология» в 

1998г.- Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет. 

Ординатура по специальности 

«Оториноларингология» в 2000 

году - Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт уха, горла, носа и 

речи. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам 

оториноларингологии. 

Интернатура  

по 

оторинолари

нгологии. 

Ординатура 

по 

оторинолар

ингологии. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

29 19 



16.  Наурзалиева 

Зульфия 

Назимовна 

Заведующ

ий 

педиатрич

еским 

отделение

м ДПО № 

38 

 

 

 

 

 

Педиатрия Астраханская 

государственная 

медицинская академия. 

2004 Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам педиатрии 

по организации 

здравоохранения. 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

Первая 

 

14 2 

17.  Николаенко  

Ольга 

Игоревна 

 

 

 

 

 

 

Врач 

аллерголо

г - 

иммуноло

г 

Педиатрия Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

педиатрический 

медицинский институт. 

1987 Первичная специализация по 

специальности «Аллергология - 

иммунология» в 2005 году - 

Санкт-Петербургская 

государственная 

педиатрическая медицинская 

академия. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам 

актуальные проблемы детской 

аллергологии, аллергологии - 

иммунологии , избранные 

вопросы педиатрии,  

педиатрии. 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

32 15 

18.  Османова 

Майрам 

Ильясовна 

Врач – 

педиатр 

участковы

й 

Педиатрия Самаркандский 

государственный 

медицинский институт 

им. академика И.П. 

Павлова. 

1985 Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам педиатрии 

по организации 

здравоохранения. 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

34 7 

19.  Радичкина  

Татьяна 

Валерьевна 

Врач- 

оторинола

ринголог 

Педиатрия Санкт-Петербургская 

государственная 

педиатрическая 

медицинская академия. 

2002 Первичная специализация по 

специальности 

«Оториноларингология» в 2007 

году – Санкт-Петербургская 

государственная медицинская 

академия последипломного 

образования Федерального 

агентства по здравоохранению 

и социальному развитию. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

17 10 



различным разделам 

оториноларингологии. 

20.  Решетова 

Светлана 

Геннадьевна 

Врач- 

офтальмо

лог 

Педиатрия Санкт-Петербургская 

государственная 

педиатрическая 

медицинская академия.  

2007 Первичная специализация по 

специальности 

«Офтальмология» в 2009 году – 

Санкт-Петербургская 

медицинская академия 

последипломного образования. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам  

офтальмологии. 

Интернатура 

не имеется. 

Ординатура 

по 

офтальмоло

гии. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

12 12 

21.  Родоманова 

Александра 

Николаевна 

Врач – 

педиатр 

участковы

й 

Педиатрия Санкт-Петербургская 

государственная 

педиатрическая 

медицинская академия. 

 

2009 Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам педиатрии 

по организации 

здравоохранения. 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

клиническа

я 

фармаколог

ия 

Квалификаци

онная 

категория  

 не имеется 

6 6 

22.  Рубцова 

Марина 

Александровна 

Врач- 

невролог 

Педиатрия Смоленская 

государственная 

педиатрическая 

медицинская академия. 

2005 Первичная специализация по 

специальности 

«Неврология» в 2007 году - 

Санкт-Петербургская 

государственная 

педиатрическая медицинская 

академия. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам 

неврологии. 

Интернатура 

не имеется. 

Ординатура 

по 

неврологии 

Квалификаци

онная 

категория - 

Первая 

12 12 

23.  Скурихина 

Валерия 

Сергеевна 

Врач – 

педиатр 

участковы

й 

Педиатрия Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет 

2016  Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория  

 не имеется 

2 года 

6 

месяце

в 

2 года 

6 

месяце

в 

24.  Сокура 

Ольга 

Васильевна 

Врач – 

функцион

альной 

диагности

ки 

Функцион

альная 

диагности

ка. 

Северо-Западный 

государственный 

медицинский 

университет им. И.И. 

Мечникова. 

2013  

Функциональная диагностика, 

2018г. 

Педиатрия, 2018г. 

Интернатура 

по педиатрии 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

23 6 

25.  Сорокина 

Анастасия 

Сергеевна 

Врач - 

акушер - 

гинеколог 

Педиатрия Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский 

университет. 

 

2016 Первичная специализация по 

специальности 

«Акушерство и гинекология» в 

2017 году – Санкт-

Петербургский 

государственный 

Интернатура 

по 

акушерству и 

гинекологии 

с курсом 

детской 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

5 2 



 педиатрический медицинский 

университет. 

 Первичная специализация по 

специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

в 2017 году – Санкт-

Петербургский 

государственный университет. 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам 

акушерство и гинекологии. 

гинекологии. 

26.  Трубникова 

Анастасия 

Романовна 

Врач – 

педиатр 

участковы

й 

Педиатрия ФГБОУ ВО 

"Кубанский  

государственный 

медицинский 

университет." МЗ РФ 

2019  Интернатура 

не имеется. 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

5 

месяце

в 

5 

месяце

в 

27.  Чернакова 

Светлана 

Евгеньевна 

 

Врач – 

инфекцио

нист 

Педиатрия Северный 

государственный 

медицинский 

университет  

(г. Архангельск) 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию. 

2009 Первичная специализация по 

специальности 

«Инфекционные болезни» в 

2019 году – ФГБОУ ВО 

«Северо - Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. 

Мечникова». 

Неоднократные курсы 

повышения квалификации 

различным разделам педиатрии 

по организации 

здравоохранения. 

Интернатура 

не имеется. 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

Квалификаци

онная 

категория – 

Вторая. 

 

9 лет 4 

месяца 

4 

месяца 

28.  Штатская Елена 

Марсовна 

Врач – 

педиатр 

участковы

й 

Педиатрия Федеральное ГБОУ 

высшее образование 

«Южно-Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ. г. 

Челябинск. 

2018  Интернатура 

не имеется. 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

1 1 

29.  Яндушева 

Светлана 

Владимировна 

Врач – 

педиатр 

участковы

й 

Педиатрия Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

2019  Интернатура 

не имеется. 

Ординатура 

не имеется. 

Квалификаци

онная 

категория - 

не имеется 

4 

месяца 

4 

месяца 

 


