
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

(ПК)/ 

сертификат 

категория 

Соболев 

Валерий 

Вениаминович 

 

Заведующий-

врач-акушер-

гинеколог 

 

Высшее профессиональное  

Ярославский ГМИ, 1988 

год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – 

«акушерство и 

гинекология», 1989 год 

ПК - «акушерство 

и гинекология», 

2015г. 

Сертификат – 

«Акушерство и 

гинекология» 

действует до 

2020г. 

Высшая с 

2015г. 

 

 

Врачи  
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации 

(ПК)/ 

сертификат 

категория 

Афанасьева 

Елена 

Владимировна 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

Высшее профессиональное  

Ярославский ГМИ, 1990 

год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – 

«акушерство и 

гинекология», 1991 год 

ПК - «акушерство 

и гинекология», 

2019г. 

Сертификат – 

«Акушерство и 

гинекология» 

действует до 

октября 2024г. 

Первая с 

2004 года 

Веденина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

Высшее профессиональное  

Ивановская ГМА, 2010 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – 

«акушерство и 

гинекология», 2011 год 

ПК - «акушерство 

и гинекология», 

2017г. 

Сертификат – 

«Акушерство и 

гинекология» 

действует до 

октября 2023г. 

Нет  

Зобенина 

Татьяна 

Александровна 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

Высшее профессиональное 

ГБОУ ВПО "Северный 

ГМУ" (г.Архангельск), 2013 

год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – 

«акушерство и 

гинекология», 2014 год 

ПК - «акушерство 

и гинекология», 

2019г. 

Сертификат – 

«Акушерство и 

гинекология» 

действует до 

октября 2024г. 

Нет 

Матвеева Анна 

Евгеньевна 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Ивановская 

ГМА", 2010 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – 

«акушерство и 

гинекология», 2011 год 

ПК - «акушерство 

и гинекология», 

2016г. 

Сертификат – 

«Акушерство и 

гинекология» 

действует до 

октября 2021г. 

Вторая с 

2016г. 

Несын Ирина 

Алексеевна 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Ярославская 

ГМА», 2000 год 

Специальность 

«педиатрия», квалификация 

- врач 

Интернатура – 

«акушерство и 

гинекология», 2001год 

ПК - «акушерство 

и гинекология», 

2016г. 

Сертификат – 

«Акушерство и 

гинекология» 

действует до 

декабря 2021г. 

Нет  



Орлянский 

Алексей 

ладимирович 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

Высшее профессиональное 

Архангельский ГМИ, 1989 

год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – 

«акушерство и 

гинекология», 1990 год 

ПК - «акушерство 

и гинекология», 

2019г. 

Сертификат – 

«Акушерство и 

гинекология» 

действует до 

октября 2024г. 

Первая с 

1997 года 

Хвалова 

Людмила 

Николаевна 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

Высшее профессиональное  

Ярославский ГМИ, 1985 

год 

Специальность «лечебно-

профилактическая», 

квалификация - врач 

Интернатура – 

«акушерство и 

гинекология», 1986 год 

ПК - «акушерство 

и гинекология» 

Сертификат – 

«Акушерство и 

гинекология» 

действует до 

октября 2019г. 

Высшая с 

2016 года 

 

 

Средний медицинский персонал 
ФИО 

должность 

Образование  Профессиональная 

переподготовка (ПП) / 

сертификат 

Повышение 

квалификации 

(ПК)/ 

сертификат 

категори

я 

Зудова Ольга 

Николаевна 

 

Старшая 

акушерка 

Среднее-профессиональное 

Одесское МУ, 1991 год 

Специальность 

«акушерское дело», 

квалификация - акушерка 

ПП – «управление и 

экономика в 

здравоохранении»,  

Сертификат - «организация 

сестринского дела», 

действует до апреля 2020г. 

ПК - «акушерское 

дело», 2018г. 

Сертификат – 

«акушерское 

дело» действует 

до декабря 2023г. 

Высшая 

по 

«акушер

скому 

делу» с 

2018 

года 

 

 

Медицинский психолог 
ФИО 

должность 

Образование  Профессиональная 

переподготовка 

(ПП) / сертификат 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

категори

я 

Исаева 

Валентина 

Владимировна 

 

Медицинский 

психолог 

Высшее-профессиональное 

ГОУ ВПО Российский 

ГМУ, 2007 год 

Специальность 

«клиническая психология», 

квалификация – Психолог. 

Клинический психолог 

 ПК - «Психологические 

основы взаимодействия  

медицинского персонала 

с пациентами», 

РАНХиГС, 2016г.  

ПК – «Методологические 

и теоретические основы 

перинатальной 

психологии», 2016г. 

Нет  

 

 


