
Гасилина Елена Станиславовна, заведующая кафедрой 
детских инфекций с 2003г., доктор медицинских наук, 
профессор, врач-педиатр высшей категории, врач-инфекционист. 
Окончила педиатрический факультет Куйбышевского 
медицинского института с отличием, в 1979г. С 1979 г. по 2003 
г. прошла путь от клинического ординатора до доцента кафедры 
госпитальной педиатрии. Доктор медицинских наук (2004), 
профессор (2007). Под ее руководством защищено 8 
диссертаций, из них 1 докторская. Является автором более 200 
печатных работ (2 монографии, более 40 статей в журналах 
ВАК, 8 патентов на изобретения РФ). Область научных 
интересов: терапевтические инфекции у детей, соматическая 

патология при инфекционных заболеваниях, эволюция формирования детских инфекций в 
Самарском регионе (ОРВИ, стафилококковая, стрептококковая инфекции, 
персистирующие инфекции, ВИЧ-инфекция). Член диссертационного совета Д 208.085.04; 
заместитель начальника Управления контроля качества, член координационного совета по 
качеству СамГМУ; заместитель председателя Координационной методической комиссии 
по педиатрии СамГМУ; член этического комитета СамГМУ; член Союза педиатров 
России и Российского общества детских инфекционистов. Награждена знаком "Отличник 
здравоохранения" РФ. Имеет благодарность Губернатора Самарской области. 

 

 

Борисова Ольга Вячеславовна, доктор медицинских наук, 
профессор, врач-педиатр высшей категории. Окончила 
педиатрический факультет Самарского государственного 
медицинского университета в 1998 году. С 1995 по 1998г. была 
старостой кружка кафедры госпитальной педиатрии. С 1999 г. 
работала на кафедре госпитальной педиатрии, в 2000 году 
защитила кандидатскую диссертацию, с 2001 г. - ассистент 
кафедры госпитальной педиатрии, с 2003 г. - ассистент кафедры 
детских инфекций. С 2009 года - доцент. Доктор медицинских 
наук (2012), профессор (2014). Является автором более 110 
печатных работ (20 статей в журналах, рецензируемых ВАК, 3 
монографий, 5 патентов на изобретения и полезную модель). 

Область научных интересов - неотложные состояния в детской инфектологии; 
хронические заболевания, ассоциированные с инфекцией; острые кишечные инфекции у 
детей; лечение и профилактика ВИЧ-инфекции у детей. Секретарь диссертационных 
советов с 2001г., Ученый секретарь Университета с 2013г. Член диссертационного совета 
Д 208.085.04 по специальности педиатрия. Председатель Самарского отделения Союза 
педиатров России  (2015), член Союза педиатров России, член Самарской областной 
ассоциации врачей. Сертификаты - обучение по циклам «Педиатрия» (кафедра педиатрии 
ИПО СамГМУ 2004, 2009, 2014); обучение в высшей школе экономики (Санкт-Петербург, 
2014, Москва, 2015). Награждена грамотами Министерства здравоохранения РФ, 
Министерства здравоохранения Самарской области. 

 

 

 



Китайчик Сергей Михайлович, кандидат медицинских наук, 
доцент. Окончил педиатрический факультет Куйбышевского 
медицинского института с отличием, в 1982г и начал работать на 
кафедре детских инфекций. Кандидат медицинских наук (2004). С 
2005 года работает доцентом кафедры детских инфекций, в 2009 г 
присвоено ученое звание "доцент". Область научных интересов: 
нейроинфекции. Является автором более 80 печатных трудов, 
имеет патенты на изобретения. С 1998 г. главный врач ГБУЗ СО 
ГБ № 5. Имеет высшую врачебную категорию по педиатрии и 
организации здравоохранения, сертификат врача-инфекциониста. 
В течение 15-ти лет является главным детским инфекционистом 

МЗ Самарской области. Имеет почетное звание "Заслуженный врач России", грамоты МЗ 
РФ, МЗ СО, Губернатора и Самарской Губернской Думы. 

 

 

 

Полежаева Наталия Сергеевна, кандидат медицинских 
наук, доцент, врач-педиатр первой категории. Окончила 
педиатрический факультет Самарского государственного 
медицинского университета в 1998 г. С 2001 г. - заочный 
аспирант кафедры госпитальной педиатрии, врач-ординатор 
ГДИБ №1. С 2002 г. - ассистент кафедры детских инфекций. 
В 2003 г защитила кандидатскую диссертацию. С 2011 г. - 
заведующий инфекционным-боксированным отделением 
ГБУЗ СО СГБКБ№1 им. Н.Н. Ивановой. С 2014 . доцент 
кафедры детских инфекций СамГМУ. Автор более 30 
печатных работ. Область научных интересов - респираторные 

инфекции у детей, ежегодный мониторинг этиопатогенов; особенности клиники, исходы 
при различной микробиологической флоре у пациентов с муковисцидозом в Самарском 
регионе. 

 

Кабанова Наталья Павловна, кандидат медицинских наук, 
доцент, врач-педиатр первой категории. Окончила 
педиатрический факультет Самарского государственного 
медицинского университета в 2003г. С 2003 по 2005 гг. - 
клиническая ординатура на кафедре детских инфекций. С 
2005 г. - ассистент кафедры детских инфекций. В 2006 г. 
получила областной грант для молодых ученых. В 2007 г. 
защитила кандидатскую диссертацию. В 2011 г. награждена 
почетной грамотой СамГМУ.  Автор более 28 печатных 
работ, из них 2 монографии, 4 учебно-методических пособия. 
Область научных интересов - внутриутробные и 
персистирующие инфекции, ВИЧ-инфекция, паразитология. 

Секретарь диссертационных советов СамГМУ с 2014 г. 

 

 



Бочкарева Наталия Михайловна, кандидат медицинских 
наук, ассистент, врач-педиатр первой категории. Окончила 
педиатрический факультет Саратовского государственного 
медицинского университета в 2001 г. Клиническая 
интернатура по педиатрии (2001-2002). Клиническая 
ординатура по специальности Инфекционные болезни (2002-
2004). Имеет сертификат по специальностям "Педиатрия" и 
"Инфекционные болезни". С 2005 по 2013 г - младший 
научный сотрудник детского инфекционного отделения ГБУЗ 
МО "МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского", г. Москва. В 
2013 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2014 г. -  
ассистент кафедры детских инфекций СамГМУ. Является 

автором более 35 печатных работ (3 пособия для врачей, 1 патент на изобретение). 
Область научных интересов - изучение особенностей кишечных инфекций у детей 
различного возраста. Ведущий специалист   в Управлении контроля качества СамГМУ с 
2014г. 

 

 

Шереметьев Егор Сергеевич, старший лаборант. Окончил 
педиатрический факультет Самарского государственного 
медицинского университета в 2009 г. С 2009 по 2010 гг - 
клиническая интернатура на кафедре госпитальной педиатрии. 
Имеет сертификат по специальности "Педиатрия". С 2011 г. - 
старший лаборант на кафедре детских инфекций. Имеет 4 
печатные работы. Область научных интересов - герпетические 
инфекции у детей.   

 

 

 

Франк Анна Андреевна, старший лаборант. Окончила 
педиатрический факультет Самарского государственного 
медицинского университета в 2013г. С 2013 по 2014 гг. - 
клиническая интернатура на кафедре детских инфекций. С 2014 г - 
старший лаборант на кафедре детских инфекций. Имеет 
сертификаты по специальностям "Педиатрия" и "Аллергология-
иммунология". Автор 5 печатных работ. Область научных 
интересов - ВИЧ-инфекция у детей. Ведущий специалист 
Управления контроля качества СамГМУ с 2013г. 

 

 

 

 

 



 

Матвеева Людмила Павловна - очный аспирант. Окончила 
педиатрический факультет Самарского государственного 
медицинского университета в 2010 г. Клиническая интернатура на 
кафедре детских инфекций с 2010 по 2011 гг. Клиническая 
ординатура на кафедре детских инфекций с 2011 по 2013 гг. Имеет 
сертификат по специальности "Педиатрия". С 2013 г очный 
аспирант кафедры. Автор 15 печатных работ. Область научных 
интересов - фармакоэпидемиология инфекционных заболеваний у 
детей. Технический секретарь Приемной комиссии СамГМУ. 


