
№ п/п ФИО Должность Образование Последипломная специализация Переподготовка Сведения о квалификации

1

Башкатова 

Марианна 

Александровна

Врач акушер-

гинеколог

Ярославский государственный 

медицинский институт,            

диплом НВ № 510555 от 

25.06.1987 г. по специальности 

"Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.1988 г.по 01.07.1989 г. 

по специальности "акушер-гинеколог"  при 

ЯГМА (удостоверение от 27.06.1989 г. № 

121)

Свидетельствло о повышении 

квалификациии к диплому  2004 

г. "Клиническое акушерство и 

антенатальная охрана плода" (2 

месяца)

     Сертификат 1176040002453 от 04.10.2019 г. 

"Акушерство и гинекология". 

     Свидетельство о повышении квалификации  от 

04.10.2019 г. № 839   "Акушерство и гинекология"

2

Бурова 

Татьяна 

Сергеевна

Врач-невролог

ГБОУ ВПО "Ярославская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию", диплом 

ВСГ  4360146 от 24.06.2009 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.2009 г. по 30.06.2010 г. 

по специальности "неврология" в 

Ярославской государственной медицинской 

академии (удостоверение от 30.06.2010 г. № 

85)

     Сертификат 0176242143112 от 30.03.2020 г.  

"Неврология"

     Удостоверение о повышении квалификации 

762410285907 от 28.03.2020 г. "Актуальные 

вопросы неврологии и нейрохирургии"

    Вторая квалификационная категория по 

специальности "Неврология" (удостоверение от 

24.05.2018 г. № 292)

3

Вахонева 

Наталия 

Валентиновна

Врач акушер-

гинеколог первой 

квалификационной 

категории

Ярославский медицинский 

институт, диплом КВ № 435822 

от 27.06.1984 г. по специальности 

"Лечебно-профилактическая"

Интернатура с 01.08.1984 г. по 30.06.1985 г. 

по специальности "акушерство-гинекология" 

в Областной больнице № 1 г. Вологды 

(удостоверение от 20.06.1985 г. № 114)

     Свидетельство об аккредитации специалиста  

от 27.04.2022 г. по специальности "Акушерство и 

гинекология"

4

Гмызов 

Дмитрий 

Сергеевич

Врач 

функциональной 

диагностики 

первой 

квалификационной 

категории

ГБОУ ВПО "Ярославская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию", диплом 

ВСБ 0817985 от 23.06.2005 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.2005 г. по 30.06.2006 г. 

по специальности "терапия" в МУЗ 

Городская больница № 6 г. Рыбинска 

(удостоверение от 30.06.2006 г. № 73)

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №938226 от 

2006 г. "Функциональная 

диагностика" с 01.09.2006 г. по 

30.12.2006 г.

   Свидетельство об аккредитации специалиста от 

28.12.2021 г. по специальноти "Функциональная 

диагностика"    

     Сертификат 0176241913860 от 08.05.2019 г. 

"Ультразвуковая диагностика"

     Удостоверение о повышении квалификации 

762408908566 от 27.04.2019 г. "Ультразвуковая 

диагностика"

СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКАХ ООО "Ваш доктор"

Специалисты с высшим медицинским образованием (врачи)



5

Гурьев 

Дмитрий 

Львович

Врач 

ультразвуковой 

диагностики, 

врач-акушер-

гинеколог

КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ 

НАУК

Ярославский государственный 

медицинский институт, диплом с 

отличием  ШВ № 577022 от 

27.06.1996 г. по специальности 

"Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.1996 г. по 01.07.1997  

по специальности "акушерство и 

гинекология" в медико-санитарной части НЯ 

НПЗ  (удостоверение от 23.06.1997 г. № 102)

     Сертификат 0176241086309 от 02.06.2016 г. 

"Ультразвуковая диагностика", 

     Удостоверение о повышении квалификации 

762403376167 "Ультразвуковая диагностика" от 

02.06.2016

     Сертификат 017704 0111211 от 05.06.2020 г. 

"Акушерство и гинекология", 

     Удостоверение о повышении квалификации 

УПК 19  104647 от 05.06.2020 г. "Акушерство и 

гинекология"

     Диплом кандидата наук от 06.06.2003 г. КТ № 

097789

     Высшая квалификационная категория по 

специальности "акушерство и гинекология" 

(удостоверение от 03.06.2019 г.)

6

Жаббарова 

Наталья 

Николаевна

Врач-терапевт 

участковый

ФГБОУ ВО "Ярославский 

государственный медицинский 

университет" МЗ РФ. Диплом 

107624  3475669 от 20.06.2018 г. 

по специальности "Лечебное 

дело"

Свидетельство о первичной аккредитации по 

специальности "Лечебное дело"  от 13.07.2018 г.

7

Жетенова 

Ольга 

Сергеевна

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Ярославская государственная 

медицинская академия, диплом 

ДВС 0217400 от 21.06.2001 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.2001 г. по 30.06.2002 г. 

по специальности "терапия" в городской 

больнице № 1 г. Рыбинска (удостоверение от 

30.06.2002 г. № 22)

Свидетельствло о повышении 

квалификациии  "Ультразвуковая 

диагностика" (576 час.) с 

15.11.2002 г. по 15.03.2003 г.

Сертификат 0176241690298 от 28.05.2018 г. 

"Ультразвуковая диагностика"

     Удостоверение о повышении квалификации 

762407360081 от 28.04.2018 г. "Ультразвуковая 

диагностика"

8
Зайцев Сергей 

Вячеславович

Врач-

гастроэнтеролог 

высшей 

квалификационной 

категории

Ярославский государственный 

медицинский институт, 

диплом с отличием ТВ №542436 

от 27.06.1993 г. по специальности 

"Лечебное дело"

Ординатура с 1993 г. по 1995 г. по 

специальности "терапия" при Ярославском 

государственном медицинском институте 

(удостоверение от 31.07.1995 г. рег. № 41)

Сертификат 0176242143864 от 10.11.2020 г. 

"Гастроэнтерология"

Удостоверение о повышении квалификации 

762410286382 от 30.04.2020 г. 

"Гастроэнтерология"

9

Кабешов 

Александр 

Михайлович

Врач-акушер-

гинеколог

Ярославская государственная 

медицинская академия, диплом 

БВС 0401807 от 21.06.2001 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура с 01.09.2001 г. по 01.07.2002 г.  

по специальности "акушерство и 

гинекология" в ЯГМА (удостоверение от 

01.07.2002 г. № 12)

    Свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности "Акушерство и гинекология" 7723 

00199931 от 23.03.2022 г.



10

Корнийчук 

Юлия 

Владимировна

Врач-акушер-

гинеколог 

(репродуктолог) 

первой 

квалификационной 

категории

Ярославская государственная 

медицинская академия, диплом 

ИВС 0718081 от 19.06.2003 г. по 

специальности "Педиатрия"

Диплом об окончании ординатуры 107624  

015859 по специальности "Акушерство и 

гинекология2

     Сертификат 0176241455670 от 10.04.2018 г. 

"Акушерство и гинекология"

     Удостоверение о повышении квалификации 

762406483008 от 24.02.2018 гю "Вопросы 

акушерства и гинекологии"

     Удостоверение о повышении квалификации 

0000156 от 15.12.2017 г. "Вспомогательные 

репродуктивные технологии в лечении женского 

и мужского бесплодия"

     Первая квалификационная категория по 

специальности "Акушерство и гинекология" 

(удостоверение от 27.04.2016 г. № 401)   

11

Кутузов 

Александр 

Александрович

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Ярославский государственный 

медицинский институт, диплом 

МВ № 730737 от 24.06.1986 г. по 

специальности "Педиатрия"

Ординатура с 1986 г. по 1988 г. по 

специальности"детские болезни" при ЯГМИ 

(удостоверение от 20.06.1988 г. №04-ОК/68)

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП-I №404300 

от 2010 г."Ультразвуковая 

диагностика" с 26.10.2009 г. по 

27.03.2010 г.

Сертификат 0176242143499 от 12.10.2020 г. 

"Ультразвуковая диагностика".

     Удостоверение о повышении квалификации 

762412114407 от 30.04.2020 г. "Ультразвуковая 

диагностика".

     Удостоверение о повышении квалификации 

№08-1/к-6 от 2012 г."Дуплексное сканирование 

экстракраниального отдела брахиоцефальных 

артерий, сосудов верхних и нижних конечностей".

     Удостоверение о повышении квалификации 

180001008092 от 09.12.2016 г. "Ультразвуковая 

диагностика заболеваний шейного и поясничного 

отделов позвоночника"

12

Кутузова 

Ирина 

Валериановна

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Ярославский государственный 

медицинский институт, диплом 

МВ № 730736 от 24.06.1986 г. по 

специальности "Педиатрия"

Ординатура с 1986 г. по 1988 г. по 

специальности "педиатрия" в Ярославском 

государственном медицинском институте

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП-I №598858 

от 2011 г."Ультразвуковая 

диагностика" с 16.04.2003 г. по 

16.08.2003 г.

    Свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности "Ультразвуковая диагностика" от 

23.03.2022 г.

13

Молодкин 

Вячеслав 

Игоревич

Врач-акушер-

гинеколог, врач-

онколог

ГБОУ ВПО "Ярославская 

государственная медицинская 

акаемия" МЗ РФ, диплом КУ № 

42590 по спциальности 

"Лечебное дело"

Интернатура в ГБОУ ВПО "Ярославская 

государственная медицинская академия" МЗ 

РФ  по специальности "Акушерство и 

гинекология", диплом 017618022789 от 

31.08.2014 г.

Диплом о профессиональной 

переподготовке 180000024244 от 

23.12.2014 г. по специальности 

"Онкология" с 01.09.2014 г. по 

23.12.2014 г.

   Сертификат 0176241813832 от 26.02.2019 г.  

"Акушерство и гинекология"

   Сертификат 0176242142463 от 14.02.2020 г. 

"Онкология"

   Удостоверение о повышении квалификации  

762408906485 от 22.02.2019 г.  "Актуальное  

вопросы акушерства и гинекологии"

   Удостоверение о повышении квалификации  

762410283823 от 08.02.2020 г. "Онкология"



14
Морева Ирина 

Викторовна

Врач акушер-

гинеколог

Ярославский государственный 

медицинский институт, диплом 

ЦВ № 410694 от 24.06.1993 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.1993 г. по 01.07.1994 г. 

по специальности "акушерство и 

гинекология" в больнице № 1 г. Рыбинска 

(удостоверение от 27.06.1994 г. № 48)

Свидетельство о повышении 

квалифиации рег. № 227/29  2006 

г. "Эндокринология в акушерстве 

и гинекологии" (144 часа)

   Свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности "Акушерство и гинекология" от 

28.02.2022 г.

     Удостоверение о повышении квалификации 

№231 от 31.03.2019 г. "Экспертиза временной 

нетрудоспособности"

15

Муравьева 

Екатерина 

Александровна

Врач акушер-

гинеколог

ГБОУ ВПО "Ярославский 

государственный медицинский 

университет", диплом 107618  

0217044 от 25.06.2015 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура по специальности  

"Акушерство и гинекология" при  ЯГМУ 

(диплом 017624036709 от 31.08.2016 г.)

Свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности "Акушерство и гинекология" от 

28.02.2022 г.

16

Овсянникова 

Лариса 

Александровна

Врач-терапевт 

первой 

квалификационной 

категории

Ярославский государственный 

медицинский институт, диплом 

УВ № 525206 от 22.06.1993 г. по 

специальности "Педиатрия"

Интернатура с 01.08.1994 г. по 01.07.1995 г. 

по специальности "терапия" в больнице №2 

им. Н.И.Пирогова г. Рыбинска 

(удостоверение от 28.06.1995 г. №166)

    Сертификат 0176241689899 от 21.04.2018 г. 

"Териапия"

    Удостоверение о повышении квалификации 

762407750151 от 21.04.32018 г. "Современные 

вопросы терапии"

    Первая квалификационная категория по  

специальности "Терапия" (удостоверение от 

04.05.2016 г. № 73

17

Петрова 

Людмила 

Олеговна

Врач-ревматолог

Врач-терапевт 

высшей 

квалификационной 

категории

ГОУ ВПО "Ивановская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения РФ",

диплом ИВС  0238351 от 

30.06.2004 по специальности 

"Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.2004 г. по 31.03.2005 г. 

по специальности "терапия" в МУЗ 

городской больнице №3 г. Рыбинска 

(удостоверение от 31.03.2005 г. №3)

Свидетельство о повышении 

квалификации рег. № 05-955  

2005 г. Профессиональная 

переподготовка "Ревматология" 

(576 час.)

    Сертификат 1177 242299938  от 28.02.2020г. 

"Ревматология"

Удостоверение о повышении квалификации от 

28.02.2020 г. "Ревматология"

   Сертификат 0176240407684 от 31.03.2015 г. 

"Терапия"

   Удостоверение о повышении квалификации 

762401881333 от 31.03.2015 г. "Терапия"

   Высшая квалификационная категория по 

специальности "Терапия" (удостоверение от 

12.05.2014 г. № 29)

   Удостоверение о повышении квалификации 

762405129193 от 25.09.2017 г. "Экспертиза 

временной нетрудоспособности в медицинских 

организациях"

18
Политова 

Елена Юрьевна
Врач-кардиолог

Ярославская государственная 

медицинская академия, диплом 

БВС  0401823 от 21.06.2001 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.2001 гш. По 30.06.2002 

г. по специальности "терапия" в Тутаевской 

центральной районной больнице 

(удостоверение от 30.06.2002 г. № 21)

Диплом о профессиональной 

переподготовке 762408911729  от 

21.12.2019 г."Кардиология" с 

02.09.2019 г. по 21.12.2019 г.

Свидетельство об аккредитации  от 06.02.2020 г. 

по специальности "Кардиология"

Удостоверение о повышении квалификации 

762411785630 от 11.04.2020 г. "Избранные 

вопросы эндокринологии в практике врача-

терапевта"



19

Постникова 

Ольга 

Геннадьевна

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Ярославский государственный 

медицинский институт, диплом 

ПВ № 486584 от 22.06.1988 г. по 

специальности "Педиатрия"

Интернатура с 01.08.1988 г. по 01.07.1989 г. 

по специальности "акушерство и 

гинекология" в больнице №1 г. Рыбинска 

(удостоверение от 27.06.1989 г. № 135)

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 938674 

2007 г. "Ультразвуковая 

диагностика" с 20.11.2006 г. по 

21.04.2007 г.

    Свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности "Ультразвуковая диагностика" от 

27.04.2022 г.

20

Рощина 

Екатерина 

Сергеевна

Врач-

эндокринолог 

ГБОУ ВПО "Ярославский 

государственный медицинский 

университет", диплом 107618  

0217202 от 25.06.2015 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура по специальности  

"Эндокринология" при  ЯГМУ (диплом 

017624048348 от 31.08.2017 г.)

    Свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности "Эндокринология" от 24.05.2022 г.

21

Скобелева 

Анастасия 

Александровна

Врач-кардиолог

врач-терапевт

ГБОУ ВПО "Ярославский 

государственный медицинский 

университет" МЗ РФ

диплом 107624  1012235 от 

24.06.2015 г. по специальности 

"Педиатрия"

Интернатура с  по специальности "Терапия" 

(диплом 017624047996 от 31.08.2016 г.)

Диплом о профессиональной 

переподготовке 762404351172 от 

23.12.2017 г. "Кардиология" с 

04.09.2017 г. по 23.12.2017 г.

Сертификат 0176241455274 от 27.12.2017 

г."Кардиология"

Сертификат 0176241087402 от 31.08.2016 г. 

"Терапия"

   Удостоверение о повышении квалификации 

762408908808 от 13.04.2019 "Инфекционно-

воспалительные и неспецифические заболевания 

легких"

22

Слепцов 

Андрей 

Рудольфович

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Ярославский государственный 

медицинский институт, диплом 

МВ № 563834 от 27.06.1985 г. по 

специальности "Лечебно-

профилактическая"

Свидетельство о повышении 

квалификации рег.№ 06-1962 

2006 г. "Ультразвуковая 

диагностика в акушерстве и 

гинекологии" (318 час.)

     Сертификат 0176241086293 от 02.02.2016 

"Ультразвуковая диагностика", 

     Удостоверение о повышении квалификации 

762403376191 от 30.04.2016 г. "Ультразвуковая 

диагностика"

23

Смирнов 

Михаил 

Владимирович

Врач-онколог 

первой 

квалификационной 

категории

ГОУ ВПО "Ярославская 

государственная медицинская 

академия" Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию",

диплом ВСВ 1507121 от 

23.06.2005 г. По специальности 

"Лечебное дело"

Ординатура с 01.09.2005 по 31.08.2007 по 

специальности "онкология" в Ярославской 

государственной медицинской академии 

(удостоверение от 31.08.2007 г. к диплому 

ВСВ №1507121)

Сертификат 0176241088939 от 10.02.2017 

г."Онкология"

     Удостоверение о повышении квалификации 

762404354415 от 04.02.2017 г."Онкология"

     Первая квалификационная категория по 

специальности "Онкология" (удостоверение от 

04.06.2018 г. № 120)

24

Смирнова 

Ольга 

Владимировна

Врач-нефролог 

высшей 

квалификационной 

категории

Ярославский медицинский 

институт, диплом ЖВ № 457915 

от 25.06.1980 г. по специальности 

"Лечебно-профилактическая"

Ординатура с 1980 г. по 1982 г. по 

специальности "терапия" в Ярославском 

медицинском институте (удостоверение от 

28.07.1982 г. рег.№ 165)

Диплом о профессиональной 

подготовке ПП-I № 404898 от 

09.02.2009 г. по специальности 

"нефрология" с 06.11.2008 г. по 

09.02.2009 г.

   Сертификат 0176242609859 от 10.11.2020 г. 

"Нефрология"

   Удостоверение о повышении квалификации 

762410285999 от 11.04.2020 г. "Нефрология"

   Высшая квалификационная категория по 

специальности "Нефрология" (удостоверение от 

27.11.2018 г. № 517)



25

Стрелкова 

Татьяна 

Александровна

Врач-невролог 

второй 

квалификационной 

категории

ГБОУ ВПО "Ярославская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию", диплом 

ВСГ  4681646 от 16.06.2010 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура с 01.09.2010 г. по 31.08.2013 г. 

по специальности "неврология" в 

Ярославской государственной медицинской 

академии (удостоверение от 31.08.2013 г. № 

13-34)

     Сертификат 0176241542536 от 18.04.2018 г.  

"Неврология"

     Удостоверение о повышении квалификации 

762407112002 от 24.03.2018 г. "Актуальные 

вопросы неврологии и нейрохирургии"

    Вторая квалификационная категория по 

специальности "Неврология" (удостоверение от 

24.05.2018 г. № 295)

26

Тихомирова 

Светлана 

Владимировна

Врач 

функциональной 

диагностикипервой 

квалификационной 

категории

Ярославская государственная 

медицинская академия, диплом  

БВС 0401536 от 18.06.1999 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Ординатура с 1999 г. по 2001 г. по 

специальности "терапия" в Ярославской 

государственной медицинской академии 

(удостоверение от 01.02.2001 г. к диплому 

БВС 0401536)

Сведения о первичной 

специализации "Функциональная 

диагностика" 2001 г. (4 мес.)

    Свиетельство об аккредитации специалиста  по 

специальности "Функциональная диагностика" от 

27.04.2022 г.

     Первая квалификационная категория по 

специальности "Функциональная диагностика" 

(удостоверение от 03.06.2019 г. № 113

27

Фальковская 

Юлия 

Николаевна

Врач акушер-

гинеколог высшей 

квалификационной 

категории

Ярославская государственная 

медицинская академия, диплом 

ДВС 0922375 от 21.06.2002 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура с 01.09.2002 г. по 31.08.2003 г. 

по специальности "акушерство и 

гинекология" в ЯГМА на кафедре 

акушерства и гинекологии (удостоверение от 

31.08.2003 г. № 59)

     Сертификат 0377180733789 от 13.03.2018 г. 

"Акушерство и гинекология". 

     Удостоверение о повышении квалификации 

180001343633 от 13.03.2018 г."Акушерство и 

гинекология". 

     Свидетельство о повышении квалификации 

рег.№ 1065/13 2013 г. "Эндоскопическая 

хирургия в гинекологии"

28
Хромова Елена 

Владимировна

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

ГОУ ВПО "Ярославская 

государственная медицинская 

академия МЗ РФ", диплом с 

отличием ВСА  0162573 от 

18.06.2004 г. по специальности 

"Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.2004 г. по 30.06.2003 

г.по специальности "акушерство и 

гинекология" в МУЗ Рыбинском 

перинатальном центре (удостоверение от 

30.06.2005 г. № 20)

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 598812 

2011 г. "Ультразвуковая 

диагностика" с 01.09.2010 г. по 

31.01.2011 г.

     Сертификат 1174040000063 от 20.11.2020 г. 

"Ультразвуковая диагностика"

     Удостоверение о повышении квалификации 

743101436487 от 20.11.2020 "Ультразвуковая 

диагностика"

29

Шапочкина 

Елена 

Николаевна

Врач 

функциональной 

диагностики 

первой 

квалификационной 

категории

Ивановская государственная 

медицинская академия, диплом 

ЭВ № 226595 от 28.01.1995 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура с 01.04.1995 г. по 29.02.1996 г. 

по специальности "терапия" в больнице № 2 

им. Н.И.Пирогова г. Рыбинска 

(удостоверение от 28.02.1996 г. № 14)

Свидетельство о повышении 

квалификации к диплому ЭВ № 

226595 от 1996 г. "Первичная 

специализация по 

функциональной диагностике" (4 

мес.)

Сертификат0178270034265 от 04.10.2017 г. 

"Функциональная диагностика", 

Свидетельство о повышении квалификации 

017827  0084236 от 04.10.2017 

г.."Функциональная диагностика"

Первая квалификационная категория  по 

специальности "Функциональная диагностика" 

(удостоверение от 13.11.2012 г. № 622)



30
Шаркова Алла 

Анатольевна

Главный врач 

медицинской 

организации-врач-

акушер-гинеколог

Ярославский государственный 

медицинский институт, диплом с 

отличием ТВ № 503708 от 

26.06.1991 г. по специальности 

"Педиатрия"

Ординатура с 1991 г. по 1993 г. по 

специальности "акушерство и гинекология" 

(удостоверение от 23.06.1993 г. рег. № 94)

 Свидетельство о повышении 

квалификации рег. № 487/79 2005 

г. "Акушерство и гинекология" 

(144 часа). 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 831052 

2011 г. "Организация 

здравоохранения и 

общественного здоровья" с 

05.09.2011 г. по 24.12.2011 г.

     Сертификат  от 06.11.2020 г. № 

1176040002682 "Акушерство и гинекология".  

     Удостоверение о повышении квалификации  от 

05.11.2020 г. ПК № 762000002780 "Акушерство и 

гинекология".  

     Свидетельство об аккредитации специалиста 

по специальности  "Организация здравоохранения 

и общественное зжоровье" от 27.04.2022 г. 

     Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации от 06.10.2018 г. рег. № 18-6133 

"Экспертиза временной нетрудоспособности"

31
Шульга Галина 

Васильевна

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

ГОУ ВПО "Смоленская 

государственная медицинская 

академия Минздрава России", 

диплом ДВС  1948292 от 

18.06.2004 г. по специальности 

"Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.2008 г. по 30.06.2009 г. 

по  специальности "терапия" (удостоверение 

от 30.06.2009 г. № 30)

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №447947 от 

2010 г. "Ультразвуковая 

диагностика" с 26.10.2009 г. по 

27.03.2010 г.

     Сертификат 0176242143500 от 12.10.2020 г. 

"Ультразвуковая диагностика".

     Удостоверение о повышении квалификации 

762412114408 от 30.04.2020 г.  "Ультразвуковая 

диагностика "

32

Щелина 

Татьяна 

Евгеньевна

Врач-терапевт 

высшей 

квалификационной 

категории

Ярославский государственный 

медицинский институт, диплом 

МВ № 730997 от 25.06.1986 г. по 

специальности "Лечебное дело"

Интернатура с 01.08.1986 г. по 22.07.1987 г.  

по специальности "терапия" (удостоверени 

от 18.06.1987 №1777)

Свидетельство о повышении 

квалификации рег. № 10-829 2010 

г. "Рациональная фармакотерапия 

внутренних болезней с основами 

клинической фармакологии" с 

09.03.2010г. По 29.03.2010 г. 

(1444 часа)

     Сертификат 0176242609669 от 25.11.2020 

"Терапия". 

     Удостоверение о повышении квалификации 

762411785437 от 25.04.2020 г. "Современные 

вопросы терапии".

    Высшая квалификационная категория по 

специальности "Терапия" (удостоверение от 

28.11.2016 г. №523)

   Удостоверение о повышении квалификации 

762403377617 от 11.06.2016 г. "Экспертиза 

временной нетрудоспособности"

   Удостоверение о повышении квалификации 

762404351972 от 28.05.2016г. "Контроль качества 

и безопасности медицинской деятельности"

Специалисты со средним медицинским образованием (средний медицинский персонал)



1

Головатюк 

Дарья 

Александровна

Медицинская 

сестра второй 

квалификационной  

категории

ГОУ СПО ЯО "Рыбинское 

медицинское училище", диплом 

СБ 7157446 от 29.06.2007 г. по 

специальности "Сестринское 

дело"

     Сертификат  1176040001306 от 03.12.2018 

"Сестринское дело"

     Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 10140 от 03.12.2018 г. "Сестринское дело в 

централизованном стерилизационном отделении".

     Удостоверение №762000003639 от 30.04.2021 

г. "Обучение персонала, допущенного к работе на 

паровом стерилизаторе

2

Калашникова 

Наталья 

Владимировна

Старшая 

медицинская 

сестра

Рыбинское медицинское 

училище, диплом СБ  1245467 от 

25.02.1999 г. по специальности 

"Лечебное дело"

     Сертификат 1176040000328 от 17.04.2017 г. 

"Сестринское дело"

     Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 7001  от 2017 г. "Медицинская сестра 

процедурных кабинетов"

3
Кириллова 

Елена Юрьевна

Медицинская 

сестра первой 

квалификационной  

категории

Рыбинское медицинское 

училище, диплом с отличием УТ 

№ 330709 от 28.02.1995 г. по 

специальности "Лечебное дело"

     Сертификат 0876270009132 от 09.10.2018 г. 

"Сестринское дело"

     Удостоверение о повышении квалификации от 

09.10.2018 г. №  27   0341622 "Сестринское дело в 

терапии"

4

Сапрыкина 

Екатерина 

Александровна

Акушерка

 ГАПОУ  АО " Архангельский 

медицинский колледж", диплом  

112924  3535067 от 26.06.2019 г. 

по специальности "Акушерское 

дело"

Первичная аккредитация по специальности 

"Акушерское дело" от 18.06.2019 г. действительна 

до 18.06.2024 г.

5

Смирнова 

Татьяна 

Борисовна

Медицинская 

сестра

Рыбинское медицинское 

училище, диплом УТ №125117 от 

29.02.1996 г. по специальности 

"Фельдшер"

     Сертификат 1176040001381 от 17.12.2018 г. 

"Сестринское дело".

     Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 10262 от 17.12.2018 "Ультразвуковая 

диагностика"

6

Фомичева 

Светлана 

Германовна

Акушерка

Рыбинское медицинское 

училище, диплом СБ 0246543 от 

27.02.1998 г. по специальности 

"Лечебное дело"

     Сертификат 1176040002044 от 27.12.2019 г. 

"Акушерское дело",

     Удостоверение о повышении квалификации от 

27.12.2019 г. № 1531   "Современные аспекты 

акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях"

6
Чудакова Дина 

Владимировна

Медицинская 

сестра высшей 

квалификационной  

категории

Рыбинское медицинское 

училище, диплом УТ-I № 296567 

от 03.07.1997 по специальности 

"Сестринское дело"

     Сертификат 0876270010652 от 28.03.2019 

"Сестринское дело", 

     Удостоверение о повышении квалификации 27  

0359198 от 28.03.2019 г. "Сестринская помощь 

гинекологическим больным"




