
Подразделение Ф.И.О. Дожность
Сведения из документа об образовании 

(специальность; квалификация; год 
выдачи) 

Сертификат 
специалиста 

(аккредитация) по 
специальности и год 

окончания:

Квалификационная 
категория, ученая 

степень

Общеполиклинический 
персонал Детское 

поликлиническое отделение

Базунова Ирина 
Юрьевна

Заведующий 
детским 

поликлиническим 
отделением

Санкт-Петербургский педиатрический 
медицинский институт, 1992г., 

специальность - педиатрия,           
квалификация - врач-педиатр; 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования  "Санкт-
Петербургская медицинская академия  

последипломного образования Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному 

развитию" - Диплом о профессиональной 
переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
организации здравоохранения и 
общественного здоровья, 2010г.

Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье 
10.02.2020

Высшая от 21.12.2018; 
Отличник 

Здравоохранения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 27"
Детское поликлиническое отделение



Информационно-
аналитическое отделение 
детское поликлиническое 

отделение

Петров Александр 
Владимирович

Заведующий 
отделением - врач-

статистик

Саратовский медицинский институт, 1975г.,                                           
специальность - педиатрия,            

квалификация - врач-педиатр;                
интернатура 1977г., специальность - 

педиатрия,                                         
калификация - врач-педиатр;           

ординатура 1986г., специальность - 
педиатрия;                                 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования "Санкт-
Петербургская медицинская академия 

последипломного образования Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному 

развитию" - Диплом о профессиональной 
переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
организации здравоохранения и 
общественного здоровья, 2010г.

Организация 
здравоохранения 

27.12.2023
нет

Кабинет инфекционных и 
паразитарных заболеваний 

и иммунопрофилактики 
Детское поликлиническое 

отделение

Жеребцова Анастасия 
Александровна

Заведующий 
кабинетом - врач-

инфекционист

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая 

медицинская академия Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному 

развитию, 2005г.,              специальность - 
педиатрия,           квалификация - врач;                      
интернатура 2006г., специальность - 

инфекционные болезни

Инфекционные болезни 
15.03.2020 Высшая от 21.12.2018



Кабинет инфекционных и 
паразитарных заболеваний 

и иммунопрофилактики 
Детское поликлиническое 

отделение

Уланова Людмила 
Александровна

Врач-аллерголог-
иммунолог

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Воронежская государственная 
медицинская академия имени Н.Н. Бурденко 
Федерального агенства по здравоохранению 

и социальному развитию", 2007г.,              
специальность - лечебное дело, 

квалификация - врач;                      
интернатура 2008г., специальность - терапия;                                               

ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 

им.акад. И.П. Павлова" - Диплом о 
профессиональной переподготовке на 

ведение профессиональной деятельности в 
сфере аллергологии и иммунологии, 2013г.

Аллергология и 
иммунология  09.10.2023 нет

Отделение оказания 
профилактической помощи 

детям и подросткам

Комаровских Валерий 
Федорович

Заведующий 
кабинетом - врач-

педиатр

Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени педиатрический медицинский 

институт, 1986г.,                          
специальность - педиатрия,            

квалификация - врач;                     
интернатура 1987г., специальность - 

педиатрия

Педиатрия 20.12.2023 Высшая от 21.12.2016



Отделение оказания 
профилактической помощи 

детям и подросткам

Макурина Наталия 
Валерьевна Медицинская сестра

Чебоксарское  медицинское училище 
Минздрава ЧССР, 1991г., специальность - 

медсестринская, квалификация - 
медицинская сестра;Диплом о 

профессиональной переподготовке -Санкт-
Петербургское государственное бюджетное  

учреждение  дополнительного 
профессионального образования "Центр 

последипломного образования специалистов 
медицинского профила", специальность - 

сестринское дело в педиатрии, квалификация 
- медицинская сестра

Сестринское дело в 
педиатрии 02.06.2021 нет

Отделение оказания 
профилактической помощи 

детям и подросткам

Колосова Надежда 
Романовна Врач-педиатр

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2014г., специальность - 
педиатрия, квалификация- врач. Интернатура 

2015 г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач

Педиатрия 29.03.2024 нет



Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Богданова Елена 
Анатольевна

Врач-
гастроэнтеролог

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая  

медицинская академия Министерства  
здравоохранения Российской Федерации", 

2003г.,                                        специальность - 
педиатрия,             квалификация - врач;                      

интернатура 2004г., специальность - 
педиатрия;                                           

ординатура 2006г., специальность - 
педиатрия;                                  

Педиатрическая медицинская академия - 
профессиональная переподготовка на 

ведение профессиональной деятельности в 
сфере гастроэнтерологии, 2006г.

гастроэнтеролог 
27.09.2020 Первая от 30.05.2018

Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Будюкова Елена 
Викторовна Врач-офтальмолог

Ташкентский государственный медицинский 
институт, 1991г., специальность - лечебное 

дело, квалификация - врач;                        
интернатура 1992г., специальность - 

офтальмология, квалификация - врач-
офтальмолог

Офтальмология 
29.03.2022 нет



Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Вернигора Елена 
Викторовна Врач-невролог

Благовещенский государственный 
медицинский институт, 1995г., 

специальность - педиатрия, квалификация - 
врач-педиатр;интернатура 1996г., 

специальность - педиатрия, Диплом о 
профессиональной переподготовке - 

Факультет усовершенствования рачей 
Амурской государственной медицинскеой 
академии на ведение профессиональной 

деятельности в сфере неврологии, 1999г.; 
Диплом о профессиональной переподготовке 

-Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Амурская государственная 
медицинская академия" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 
ведение профессиональной деятельности в 

сфере "Организация здравоохранения и 
общественногое здоровье" , 2016г.

Неврология 02.06.2020 Первая от 23.10.2015

Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Гусарова Наталья 
Сергеевна

Заведующий 
отделением - врач-

невролог

Кишгеневский Государственный 
медицинский институт, 1989г., 

специальность - педиатрия, квалификация - 
врач-педиатр; интернатура 1990г., 

специальность - педиатрия,                       
квалификация- врач-педиатр;              курсы 

специализации по теме "Невропатология 
детского возраста", 1990г.

Неврология 10.06.2020 нет



Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Данченко Юлия 
Борисовна

Врач-детский 
эндокринолог

Государственная медицинская академия г. 
Астана, 1998г.,                              

специальность - педиатрия,            
квалификация - врач педиатр; 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования " Санкт-
Петербургская медицинская академия 

последипломного образования Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному 

развитию" - Диплом о профессиональной 
переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
детской эндокринологии, 2010г.

Детская эндокринология 
21.04.2020 нет

Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Завьялов Игорь 
Викторович

Врач-травматолог-
ортопед

Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова, 1997г.,                             
специальность - лечебное дело, 
квалификация - врач-лечебник; 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования "Санкт-
Петербургская медицинская академия 

последипломного образования Министерства 
здравоохранения Российской Федерации" - 

Диплом о профессиональной переподготовке 
на ведение профессиональной деятельности в 

сфере травматологии и ортопедии, 2005г.

Травматология и 
ортопедия 09.10.2020 нет



Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Лебедева Анна 
Андреевна Врач-офтальмолог

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-
Петербургская педиатрическая медицинская 
академия" Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 
Федерации, 2012г., специальность - 

педиатрия, квалификация - врач;интернатура 
2013г., специальность - офтальмология, 

квалификация - врач; ординатура, 2015г., 
специальность - офтальмология, 

квалификация - врач

Офтальмология 
07.09.2020 нет

Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Магеррамова Саяра 
Ибрагим кызы Врач-невролог

Азгосмединститут им. Н.Нариманова, 1987г.,                                           
специальность - педиатрия,              

квалификация - врач-педиатр;           
интернатура, 1988г., специальность - 

педиатрия;                                             цикл 
специализации (профессиональная 

переподготовка)  "Невропатология детского 
возраста", 2003г.

Неврология 03.02.2020 Первая от 28.05.2015

Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Накопия Хатуна 
Мурмановна

Врач-акушер-
гинеколог

Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая  медицинская академия, 

1999г.,                                          
специальность - педиатрия,                

квалификация - врач;                        
ординатура 2003г., специальность - 

акушерство и гинекология

Акушерство и 
гинекология 22.12.2021 Первая от 30.05.2018



Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Одинцева Валерия 
Евгеньевна

Врач-аллерголог-
иммунолог

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования  "Санкт-Петербургская 
педиатрическая медицинская академия 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации", 2004г.,         специальность - 
педиатрия,               квалификация - врач;                         

интернатура 2005г., специальность - 
педиатрия;                                        ординатура 

2007г., кафедра- педиатрия с курсом 
гастроэнтерологии,  специальность - 

педиатрия;

Аллергология и 
иммунология  27.10.2022

Кандидат медицинских 
наук

Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Сеель Валерия 
Александровна Врач-детский хирург

Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени педиатрический медицинский 

институт, 1984г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач;           Медицинская 
академия последипломного образования - 
усовершенствование "Детская хирургия", 

1997г.

 Детская хирургия 
09.12.2021 нет

Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Хохлова Наталия 
Анатольевна Врач-нефролог

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования  "Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая  

медицинская академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации", 

2004г.,                                          
специальность - педиатрия,              

квалификация - врач;                   
Педиатрическая медицинская академия -  
первичная специализация по нефрологии, 

2007г.

Нефрология 17.10.2022 Первая от 28.05.2015



Консультативно-
диагностический центр 

Детское поликлиническое 
отделение

Шубина Надежда 
Петровна

Врач-
оториноларинголог

Оренбургский государственный 
медицинский институт, 1985г., 

специальность - педиатрия,            
квалификация - врач-педиатр;            

интернатура 1986г., специальность - 
педиатрия,                                     

квалификация - врач педиатр;                    
Новокузнецкий ГИДУВ, цикл специализации 

- оториноларингология детского возраста, 
1988г.

Отоларингология 
03.10.2022 Высшая от 23.12.2015

Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Андреева Мария 
Васильевна

Врач-педиатр 
участковый

Тюменский медицинский институт, 1984г.,                           
специальность - педиатрия,            

квалификация - врач;                        
интернатура 1987г., специальность - 

педиатрия,                                       
квалификация - врач педиатр

Педиатрия 20.12.2023 Высшая от 24.12.2014

Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Антонова Юлия 
Михайловна

Врач-педиатр 
участковый

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Ижевская государственная 
медицинская академия" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации , 
2018г.,                                          

специальность - педиатрия,            
квалификация- врач-педиатр

Педиатрия 05.07.2023 нет

Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Бальчикова Янина 
Валерьевна

Врач-педиатр 
участковый

Государственное учреждение "Луганский 
государственный медицинский университет", 

2012г.,                      специальность - 
педиатрия,            квалификация - врач;                        

интернатура 2014г., специальность - 
педиатрия

Педиатрия 20.12.2023 нет



Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Борцова Татьяна 
Георгиевна

Врач-педиатр 
участковый

Ростовский ордена Дружбы народов 
медицинский институт, 1986г.,                         

специальность - педиатрия,           
квалификация - врач-педиатр;            

интернатура 1987г., специальность - 
педиатрия,                              квалификация - 

врач педиатр;                            ординатура 
1993г., специальность - детские болезни

Педиатрия 20.12.2023 нет

Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Карпова Ирина 
Геннадьевна

Врач-педиатр 
участковый

Ленинградский педиатрический 
медицинский институт, 1993г., 

специальность - педиатрия,           
квалификация - врач-педиатр; Медицинская 

академия последипломного образования-
усовершенствоание по педиатрии, 1999г.

Педиатрия 20.12.2023 нет

Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Романова Светлана 
Юрьевна

Врач-педиатр 
участковый

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 

медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 

2017г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач-педиатр

Педиатрия 30.07.2022 нет

Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Крупкин Михаил 
Яковлевич

Врач-педиатр 
участковый

Ленингрпадский ордена Трудового Красного 
Знамени педиатрический медицинский 

институт, 1977г., специальность - педитрия,              
квалификация - врач;                       

интернатура 1978г., специальность - 
педиатрия

Педиатрия 20.12.2023 Высшая от 30.05.2018



Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Мальцева Екатерина 
Викторонва

Врач-педиатр 
участковый

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 

медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 

2018г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач-педиатр

Педиатрия 20.07.2023 нет

Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Родионова Елена 
Сергеевна Врач-педиатр

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
"Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского" 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2014г.,                                        
специальность - педиатрия,              

квалификация - врач;                       
интернатура 2015г., специальность- 

педиатрия;                                       ординатура 
2017г., специальность - детская 

эндокринология, квалификаця - врач-детский 
эндокринолог

Педиатрия 29.03.2024 нет

Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Саляхова Фарида 
Абдуловна

Врач-педиатр 
участковый

Саратовский   медицинский институт, 1969г.,                                           
специальность - педиатрия,                

квалификация - врач-педиатр
Педиатрия 20.12.2023 нет

Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Сафтенко Мария 
Владимировна

Заведующий 
отделением - врач-

педиатр

Новосибирская государственная 
медицинская академия, 2000г., 

специальность - педиатрия,            
квалификация - врач-педиатр;       

интернатура 2001г., специальность - 
педиатрия,                                       

квалификация - врач - педиатр

Педиатрия  20.12.2023 нет



Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Сердюк Анна 
Витальевна

Врач-педиатр 
участковый

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Владивостокский 
государственный медицинский университет 
Федерального агенства по здравоохранению 

и социальному развитию", 2010г.,                            
специальность - педиатрия,             

квалификация - врач;                  интернатура 
2011г., специальность - педиатрия,                              

квалификация - врач-педиатр

Педиатрия 23.05.2021 нет

Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Солощенко Любовь 
Ивановна

Врач-педиатр 
участковый

Ставропольский государственный медицинский 
институт,1986г.,                                            

специальность - педиатрия,                
квалификация - врач-педиатр;             интернатура 

1988г., специальность - педиатрия,                                     
квалификация - врач педиатр;                  

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

" Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному 

развитию - Диплом о профессиональной 
переподготовке на ведение профессиональной 
деятельности в сфере детской эндокринологии, 

2010г.;  Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  
"Ставропольский государственный медицинский 

университет" министерства здравоохранения  
Росссийской Федерации - Диплом о 

профессиональной переподготовке на ведение 
профессиональной деятельности в сфере детской 

эндокринологии, 2015г.

Педиатрия 20.12.2023 Высшая от 30.05.2018



Лечебно-профилактическое 
отделение Детское 

поликлиническое отделение

Челнокова Светлана 
Владимировна

Врач-педиатр 
участковый

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 

медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 

2017г.,                                             
специальность - педиатрия,            

квалификация - врач-педиатр

Педиатрия 30.07.2022 нет

Отделение оказания 
медицинской помощи детям 

и подросткам в 
образовательных 

учреждениях  Детское 
поликлиническое отделение

Богомолова Наталья 
Александровна Врач-педиатр

Государственное образовательное 
учреждение  высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая  

медицинская академия" Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, 2011г., 
специальность - педиатрия,           

квалификация - врач;                     
интернатура 2014г., специальность - 

педиатрия, квалификация - врач(провизор)

Педиатрия 20.12.2023 Вторая от 26.10.2017

Отделение оказания 
медицинской помощи детям 

и подросткам в 
образовательных 

учреждениях  Детское 
поликлиническое отделение

Гладун Марина 
Владимировна Врач-педиатр

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования " Амурская государственная 

медицинская академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации", 

2004г., специальность - лечебное дело, 
квалификация - врач-лечебник; интернатура 

2006г., специальность - педиатрия

Педиатрия 20.12.2023 Первая от 26.10.2017



Отделение оказания 
медицинской помощи детям 

и подросткам в 
образовательных 

учреждениях  Детское 
поликлиническое отделение

Гусейнова Лейла 
Фармановна Врач-педиатр

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2015г., специальность - 
педиатрия, квалификация - врач; интернатура 

2016г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач (провизор)

Педиатрия 30.08.2021 нет

Отделение оказания 
медицинской помощи детям 

и подросткам в 
образовательных 

учреждениях  Детское 
поликлиническое отделение

Иванова Виктория 
Анатольевна Врач-педиатр

Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени педиатрический медицинский 

институт, 1986г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач;            интернатура 

1987г., специальность - педиатрия

Педиатрия 20.12.2023 нет

Отделение оказания 
медицинской помощи детям 

и подросткам в 
образовательных 

учреждениях  Детское 
поликлиническое отделение

Карлин Алексей 
Иванович Врач-педиатр

Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени педиатрический медицинский 

институт, 1986г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач;            интернатура 

1987г., специальность - педиатрия

Педиатрия 20.12.2023 Кандидат медицинских 
наук

Отделение оказания 
медицинской помощи детям 

и подросткам в 
образовательных 

учреждениях  Детское 
поликлиническое отделение

Мухаметжанова Лилия 
Сунгатуллаевна Врач-педиатр

Ташкентский педиатрический медицинский 
институт, 1994г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач-педиатр; интернатура 

1995г., специальность - 
оториноларингология, квалификация - врач-

оториноларинголог; интернатура 1995г., 
специальность - ухо, горло, нос

Педиатрия 20.12.2023 Первая от 27.02.2017



Отделение оказания 
медицинской помощи детям 

и подросткам в 
образовательных 

учреждениях  Детское 
поликлиническое отделение

Плотникова Галина 
Николаевна Врач-педиатр

Государственное бюджетное 
образовательное цчреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2013г., специальность - 
педиатрия, квалификация - врач; интернатура 

2014г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач;ординатрура 2016г., 

специальность - физиотерапия, 
квалификация- врач-физиотерапевт

Педиатрия 29.03.2024 нет

Отделение оказания 
медицинской помощи детям 

и подросткам в 
образовательных 

учреждениях  Детское 
поликлиническое отделение

Савина Юлия 
Владимировна

Заведующий 
отделением - врач-

педиатр

Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая  медицинская академия, 

1998г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач; интернатура 1999г., 

специальность - педиатрия

Педиатрия 20.12.2023 Высшая от 28.10.2015

Отделение оказания 
медицинской помощи детям 

и подросткам в 
образовательных 

учреждениях  Детское 
поликлиническое отделение

Шидловская 
Анастасия 

Анатольевна
Врач-педиатр

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая  

медицинская академия Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному 
развитию, 2006г., специальность - педиатрия, 

квалификация - врач; интернатура 2007г., 
специальность - педиатрия;  Педиатрическая 

медицинская академия - Диплом о 
профессиональной переподготовке на 

ведение профессиональной деятельности в 
сфере здравоохранения по программе 

"Первичная специализация по 
гастроэнтерологии", 2007г.

Педиатрия 20.12.2023 Вторая от 29.10.2014



Отделение оказания 
медицинской помощи детям 

и подросткам в 
образовательных 

учреждениях  Детское 
поликлиническое отделение

Юшкевич Марина 
Викторовна Врач-педиатр

Ленинградский педиатрический 
медицинский институт, 1992г., 

специальность - педиатрия, квалификация - 
врач-педиатр; интернатура 1993г., 

специальность -педиатрия

Педиатрия 20.12.2023 Высшая от 21.12.2018

Кабинет ультразвуковой 
диагностики

Мохаммад Ахлам 
Ахмадовна

Врач 
ультразвуковой 

диагностики

Университет Тишрин, Сирийская Арабская 
Республика, 2003г., специальность - 

педиатрия, квалификация - врач; интернатура 
2010г., специальность - педиатрия; 

Педиатрическая медицинская академия - 
Диплом о профессиональной переподготовке 
на ведение профессиональной деятельности в 

сфере здравоохранения по программе 
"Ультразвуковая диагностика", 2011г.

Ультразвуковая 
диагностика 09.12.2021 нет



Кабинет ультразвуковой 
диагностики

Телегин Иван 
Викторович

Врач 
ультразвуковой 

диагностики

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая  

медицинская академия Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному 
развитию, 2007г., специальность - педиатрия, 

квалификация - врач; интернатура 2008г., 
специальность - детская хирургия; 

ординатура 2011г., специальность - детская 
хирургия; Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  "Санкт-
Петербургский  государственный 

педиатрический медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации - Диплом о профессиональной 

переподготовке на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

ультразвуковой диагностики, 2014г.

Ультразвуковая 
диагностика  06.05.2019 Вторая от 30.05.2018

Центр восстановительной 
медицины с дневным 

стационаром с Районным  
Центром медицинской 

реабилитации для детского 
населения (детей-

инвалидов) 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

Гурбик Екатерина 
Александровна

Врач по лечебной 
физкультуре

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования  "Ставропольская 
государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения Россиской 
Федерации", 2004г., специальность - 

педиатрия, квалификация - врач; интернатура 
2005г., специальность - педиатрия; СПб ГМУ 

им. И.П. Павлова Минздрава России - 
Диплом о профессиональной переподготовке 
на ведение профессиональной деятельности в 

сфере лечебной физкультуры и спортивной 
медицины, 2013г.

Лечебная физкультура и 
спорт 20.04.2023 нет



Центр восстановительной 
медицины с дневным 

стационаром с Районным  
Центром медицинской 

реабилитации для детского 
населения (детей-

инвалидов) 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

Дроздова Наталья 
Владимировна Врач-педиатр

Челябинский государственный медицинский 
институт, 1987г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач-педиатр; интернатура 

1988г., специальность - врач-педиатр; 
ординатура 1997г., специальность - 

педиатрия

Педиатрия 25.10.2021 нет

Центр восстановительной 
медицины с дневным 

стационаром с Районным  
Центром медицинской 

реабилитации для детского 
населения (детей-

инвалидов) 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

Карагодина Людмила 
Валерьевна

Заведующий 
отделением - врач-

физиотерапевт

Новосибирский медицинский институт, 
1994г., специальность - педиатрия, 

квалификация - врач-педиатр;интернатура 
1995г., специальность - онкогематология; 

Факультет подготовки и усовершенствования 
гражданских врачей Военно- Медицинская 

академия - Диплом о профессиональной 
переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
физиотерапии, 2008г.

Физиотерапия 09.06.2022; 
Педиатрия  20.12.2023 нет

Центр восстановительной 
медицины с дневным 

стационаром с Районным  
Центром медицинской 

реабилитации для детского 
населения (детей-

инвалидов) 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

Пронина Ольга 
Валерьевна Врач-педиатр

Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени педиатрический медицинский 

институт, 1988г., специальность - педиатрия, 
квалификация - врач;  интернатура 1990г.

Педиатрия 20.12.2023 нет



Центр восстановительной 
медицины с дневным 

стационаром с Районным  
Центром медицинской 

реабилитации для детского 
населения (детей-

инвалидов) 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

Хабарова Юлиана 
Сергеевна Врач-физиотерапевт

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Самарский медицинский 
институт "РЕАВИЗ"", 2012г., специальность - 

лечебное дело, квалификация - врач; 
ординатура 2014г., специальность -
физиотерапия, квалификация- врач 

(провизор); Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Первый Санкт-
Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 
И. П. Павлова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации - 
Диплом о профессиональной переподготовке 
на ведение профессиональной деятельности в 

сфере лечебной физкультуры и спортивной 
медицины, 2016г. 

Физиотерапия 02.10.2019 нет


