
Контрольный список

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество

Какое высшее 

(среднее 

специальное) 

заведение окончил, в 

каком году

Специальность по 

диплому

Присвоена 

квалификация по 

окончании 

интернатуры- для 

врачей; по диплому- 

для среднего 

медперсонала

Должность (согласно 

штатного расписания)

Проходил ли специализацию, где 

и когда, по какой специальности, 

клиническую ординатуру

Проходил ли аттестацию, где и 

когда, какая квалификационная 

категория присвоена

Наличие сертификата

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1 Мухамадеев Марат Фанисович                                                                  25.06.2003

Казанский гос.мед.

университет

медико-

профилактическое

дело

онкология главный врач

кандидат

2018 КГМУ

повышение квалификации

"Организация здравоохранения и

общественное здоровье"

19.05.2018

№0116310030926

организация

здравоохранения и

общественное

здоровье

2 Джумабаев Роман Адамбаевич                                                                  13.06.2013

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело неврология зам.главного врача

по медицинской

части

2017 КГМУ

профессиональная

переподготовка

"Организация здравоохранения и

общественное здоровье"

26.10.2017

№0116310034825

организация

здравоохранения и

общественное

здоровье

3 Репина Людмила Леонидовна                                                                   25.06.1998

Ижевская ГМА

лечебное дело психиатрия зам.главного врача

по организационно-

методической работе

кандидат

2017 КГМУ

повышение квалификации

"Организация здравоохранения и

общественное здоровье"

15.03.2017

№0116310032775

организация

здравоохранения и

общественное

здоровье

4 Абакаров Камиль Фатихович                                                                   30.06.1978

Дагестанский ГМИ

лечебное дело хирургия врач-анестезиолог-

реаниматолог

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

10.12.2016

№0116310031614

анестезиология и

реаниматология

5 Абдуллаев Абдулла Камильевич                                                                24.06.2005

Дагестанская ГМА

лечебное дело хирургия врач- хирург 2016 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

01.07.2016

№031604 0009518

хирургия

6 Адхамова Айша Шухратовна                                                                    29.06.2015

ГБОУ ВПО

"Российский

национальный

исследовательский

мед.университет

им.Н.И.Пирогова"

МЗ РФ г.Москва

лечебное дело врач-терапевт врач- кардиолог 28.12.2016

№0177040054218

кардиология

7 Александрова Лира Раифовна                                                                  30.06.1995

Чувашский ГУ

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2015 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология с избранными

вопросами в педиатрии"

анестезиология и реаниматология

02.06.2016

Казань

№1551/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

25.04.2015

№0316040003340

анестезиология и

реаниматология

8 Алексеев Сергей Николаевич                                                                  25.06.2013

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело хирургия врач-травматолог-

ортопед

2015 КГМУ

ординатура

"Хирургия"

2016 г.Ижевск ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

интернатура

"Травматология и ортопедия"

31.08.2015

№0116180329017

хирургия

29.07.2016

№1118310001786

травматология и

ортопедия

                                                                      Руководители                                                                                        

                                                                      Врачи                                                                                               



9 Алиев Эльдар Неврузбекович                                                                  22.06.2010

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

Педиатрия травматология и

ортопедия

врач- рентгенолог 2017 КГМУ

повышение квалификации

"Рентгенология"

18.05.2017

Казань

№1413/л

первая

рентгенология

08.04.2017

№0116310032993

рентгенология

10 Антропова Зоя Александровна                                                                 26.01.2015

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело хирургия врач- хирург 2016 г.Ижевск ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

интернатура

"Хирургия"

28.01.2016

№0118240376875

хирургия

11 Апанаева Ольга Львовна                                                                      25.06.1999

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело терапия врач-анестезиолог-

реаниматолог

2018 г.С.Пет., ФГБОУ ВО "Сев.-

Западный ГМУ им.И.И.Мечн"

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология (с углубленным

изучением новых технологий)"

анестезиология и реаниматология

29.09.2018

№0178190013861

анестезиология и

реаниматология

12 Ахмадуллин Фатхулла Шайхуллович                                                             29.06.1974

Казанский

медицинский

институт им.С.В.

Курашова

стоматология стоматология врач-анестезиолог-

реаниматолог

Заслуженный врач

РТ

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

10.12.2016

№0116310031618

анестезиология и

реаниматология

13 Ахмедов Умид Умарович                                                                       24.06.2016

ВГУЗ Украины

"Украинская мед.

стоматологическая

академия"

лечебное дело кардиология врач- кардиолог 31.08.2018

№0177180366762

кардиология

14 Ахметгараева Зиля Рифкатовна                                                                25.06.1988

Казанский гос.мед.

институт

санитария клиническая

лабораторная

диагностика

врач- лаборант 2015 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

23.10.2015

Казань

№3129/л

высшая

клиническая

лабораторная

диагностика

24.10.2015

№040000008121

клиническая

лабораторная

диагностика

15 Ахметзянов Мансур Вагизович                                                                 27.06.1988

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело хирургия врач по

рентгенэндо-

васкулярным

диагностике и

лечению

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

28.11.2016

№0316240702537

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

16 Ахметзянов Ринат Габдулхакович                                                              27.06.1996

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело хирургия врач- хирург 2017 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

15.10.2015

Казань

№30031/л

высшая

хирургия

23.12.2017

№0377180753238

хирургия

17 Ахтямов Марат Рашитович                                                                     24.06.2009

Казанский гос.мед.

университет

Педиатрия травматология и

ортопедия

врач-травматолог-

ортопед

2017 г.Уфа ГБОУ ВПО "БГМУ"

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

08.12.2017

Казань

№4260/л

вторая

травматология и

ортопедия

28.09.2018

№0102310220019

травматология и

ортопедия

18 Ахунов Ильмир Дамирович                                                                     20.06.2005

Казанский гос.мед.

университет

Педиатрия хирургия зав.отделением-

врач- эндоскопист

2015 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

2016 КГМА

повышение квалификации

"Диагностическая и лечебная

эндоскопия"

эндоскопия

26.10.2017

Казань

№3887/л

первая

эндоскопия

01.07.2015

№031604 0004317

хирургия

06.02.2016

№031604 0006866

эндоскопия

19 Базгетдинова Розалина Маратовна                                                             18.06.2016

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2017 КГМА

интернатура

"Анестезиология и

реаниматология"

31.08.2017

№0316240706455

анестезиология и

реаниматология



20 Байлычев Евгений Владимирович                                                               26.01.1999

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия врач-анестезиолог-

реаниматолог

2015 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология с избранными

вопросами в педиатрии"

анестезиология и реаниматология

30.04.2015

Казань

№1106/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

11.12.2015

№031604 0006382

анестезиология и

реаниматология

21 Батурин Павел Алексеевич                                                                    28.06.2001

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

Педиатрия Педиатрия врач- невролог 2018 КГМА

повышение квалификации

"Неврология"

25.04.2016

Казань

№1046/л

первая

неврология

29.09.2018

№0377180756558

неврология

22 Бачев Андрей Леонидович                                                                     25.06.1988

Пермский ГМИ

лечебное дело терапия врач-анестезиолог-

реаниматолог

2015 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология с избранными

вопросами в педиатрии"

анестезиология и реаниматология

18.03.2015

Казань

№600/л

первая

анестезиология и

реаниматология

11.12.2015

№031604 0006383

анестезиология и

реаниматология

23 Бекетов Дмитрий Александрович                                                               27.06.2014

ГБОУ ВПО

"Оренбургская

ГМА"

лечебное дело хирургия врач- хирург 2015 г.Оренбург ГБОУ ВПО

"Оренбургский ГМУ"

интернатура

"Хирургия"

2016 г.Оренбург ГБОУ ВПО

"Оренбургский ГМУ"

профессиональная

переподготовка

"Неврология"

нефрология

24.12.2018

Казань

№3517/л

вторая

врач-хирург

31.08.2015

№0556180352817

хирургия

30.06.2016

№0556180616505

нефрология

24 Бикмаева Эльмира Флюровна                                                                   19.06.2006

ГОУ ВПО

"Ульяновский

государственный

университет"

лечебное дело неврология врач- невролог 2015 КГМА

повышение квалификации

"Неврология (с

вертеброневрологией)"

неврология

25.04.2016

Казань

№1046/л

первая

неврология

14.12.2015

№031604 0006086

неврология

25 Бурлуцкая Ольга Сергеевна                                                                   25.06.2002

Казанский гос.мед.

университет

медико-

профилактическое

дело

терапия врач ультразвуковой

диагностики

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

2016 г.Уфа ГБОУ ВПО БГМУ МЗ

РФ

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика

заболеваний органов брюшной

полости, забрюшинного

пространства и поверхно"

ультразвуковая диагностика

12.05.2016

№0116180476931

функциональная

диагностика

29.06.2016

№0102180562074

ультразвуковая

диагностика

26 Вазетдинова Лейсан Гумаровна                                                                22.06.2007

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2015 КГМУ

повышение квалификации

"Кардиология"

16.10.2015

Казань

№3042/л

вторая

кардиология

19.12.2015

№0116180477573

кардиология

27 Валиулин Дамир Хамзаевич                                                                    24.06.2009

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия врач-сердечно-

сосудистый хирург

2016 КГМА

повышение квалификации

"Сердечно- сосудистая хирургия"

2018 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

11.03.2015

Казань

№534/л

вторая

сердечно-сосудистая

хирургия

27.10.2016

№0316240701934

сердечно-сосудистая

хирургия

29.09.2018

№0377180756776

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

28 Валиуллин Ильфат Габдулхамитович                                                            28.06.1994

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело хирургия врач- хирург 2017 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

15.10.2015

Казань

№3031/л

высшая

хирургия

23.12.2017

№0377180753244

хирургия



29 Габбасова Светлана Васильевна                                                               30.06.1982

Ставропольский

ГМИ

лечебное дело патологическая

анатомия

врач-

патологоанатом

отделения

2015 КГМУ

повышение квалификации

"Патологическая анатомия"

30.11.2015

№0116180477294

патологическая

анатомия

30 Габдуллин Руслан Габдулбарович                                                              14.06.2007

Кировская

государственная

медицинская

академия

Педиатрия травматология и

ортопедия

зав.отделением-

врач-травматолог-

ортопед

2017 г.Уфа ФГБОУ ВО

"Башкирский ГМУ"

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

20.12.2017

№0102310215729

травматология и

ортопедия

31 Габдуллина Динара Минулловна                                                                13.06.2013

ГБОУ ВПО

"Башкирский ГМУ"

МЗ РФ

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2015 г.Уфа ГБОУ ВПО БГМУ МЗ

РФ

профессиональная

переподготовка

"Клиническая кардиология"

кардиология

17.12.2015

№0102040013092

кардиология

32 Гайнеева Рамиля Габдулловна                                                                 24.06.2009

Казанский гос.мед.

университет

медико-

профилактическое

дело

терапия врач- кардиолог 2016 КГМУ

повышение квалификации

"Терапия"

2016 КГМУ

профессиональная

переподготовка

"Кардиология"

16.04.2016

№0116180476589

терапия

30.04.2016

№0116180476556

кардиология

33 Гайфутдинова Мининур Хаматовна                                                              26.06.1987

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело хирургия врач- хирург 2017 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

26.04.2018

Казань

№1159/л

высшая

хирургия

23.12.2017

№0377180753247

хирургия

34 Галлямов Ринат Кирамович                                                                    30.06.1975

Казанский

медицинский

институт им.С.В.

Курашова

лечебное дело хирургия врач-травматолог-

ортопед

2017 г.Уфа ФГБОУ ВО

"Башкирский ГМУ"

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

20.12.2017

№0102310215731

травматология и

ортопедия

35 Галлямова Дания Ахметовна                                                                   30.06.1975

Казанский

медицинский

институт им.С.В.

Курашова

лечебное дело терапия врач- терапевт 2016 КГМУ

повышение квалификации

"Терапия"

16.04.2016

№0116180476590

терапия

36 Гараева Гульназ Илфасовна                                                                   26.06.2015

ГБОУ ВПО

"Башкирский ГМУ"

МЗ РФ

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2016 КГМА

профессиональная

переподготовка

"Кардиология"

22.12.2016

№0316240702691

кардиология

37 Гареев Ринат Фертович                                                                       21.06.1996

Ижевский ГМИ

лечебное дело хирургия зав.отделением-

врач- нейрохирург

2018 КГМУ

повышение квалификации

"Нейрохирургия"

2019 КГМУ

профессиональная

переподготовка

"Организация здравоохранения и

общественное здоровье"

21.03.2018

№0116310033892

нейрохирургия

10.06.2019

№0116180707079

организация

здравоохранения и

общественное

здоровье

38 Гарипов Азат Талгатович                                                                     23.06.2005

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело скорая медицинская

помощь

зав.отделением-

врач- радиолог

2015 г.Москва ГБОУ ДПО

"РМАПО"

повышение квалификации

"Радиология"

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенология"

31.03.2017

Казань

№875/л

вторая

радиология

31.03.2017

Казань

№875/л

первая

рентгенология

05.12.2015

№0377060172213

радиология

03.03.2016

№031604 0007362

рентгенология

39 Гарипов Айдар Фаимович                                                                      25.06.2013

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

Педиатрия нейрохирургия врач- нейрохирург 2015 КГМУ

ординатура

"Нейрохирургия"

31.08.2015

№0116180328920

нейрохирургия



40 Гатин Искандер Марсилевич                                                                   24.06.2014

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

Педиатрия хирургия врач- онколог 2015 КГМУ

интернатура

"Хирургия"

2018 КГМА

профессиональная

переподготовка

"Онкология"

31.08.2015

№0116180329702

хирургия

24.12.2018

№0377180757803

онкология

41 Гафаров Денис Фанзилович                                                                    24.06.2014

ГБОУ ВПО

"Башкирский ГМУ"

МЗ РФ

лечебное дело хирургия врач-сердечно-

сосудистый хирург

2017 КГМУ

ординатура

"Сердечно- сосудистая хирургия"

31.08.2017

№0116180705345

сердечно-сосудистая

хирургия

42 Гильманов Халиль Анварович                                                                  26.01.2015

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2016 г.Ижевск ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

интернатура

"Анестезиология и

реаниматология"

29.01.2016

№0118240376886

анестезиология и

реаниматология

43 Гильманова Ландыш Валясовна                                                                25.06.2013

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2019 КГМУ

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

05.03.2019 №01161880706312 

анестезиология и реаниматология

44 Гильманова Фания Касимовна                                                                  27.06.1987

Ижевский ГМИ

лечебное дело врач-терапевт врач- терапевт 2016 КГМУ

повышение квалификации

"Терапия"

16.04.2016

№0116180476594

терапия

45 Гладкова Полина Николаевна                                                                  21.06.2010

Сибирский госуд.

мед.университет

лечебное дело рентгенология врач- рентгенолог 2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенология"

03.03.2016

№081604 0007363

рентгенология

46 Годунова Альфия Робертовна                                                                  26.06.1992

Алтайский гос.

медицинский

институт

лечебное дело неврология врач- невролог 2015 КГМА

повышение квалификации

"Неврология (с

вертеброневрологией)"

неврология

25.04.2016

Казань

№1046/л

высшая

неврология

14.12.2015

№031604 0006093

неврология

47 Горланова Анастасия Олеговна                                                                19.06.2014

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2015 КГМА

интернатура

"Анестезиология и

реаниматология"

21.07.2015

№0118240376612

анестезиология и

реаниматология

48 Димухаметов Линар Нигьматович                                                               26.06.1990

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

10.12.2016

№0116310031624

анестезиология и

реаниматология

49 Дульмиев Фидаиль Рагунович                                                                  23.06.1992

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия врач- эндоскопист 2017 КГМА

повышение квалификации

"Диагностическая и лечебная

эндоскопия"

эндоскопия

26.10.2018

Казань

№3009/л

первая

кардиология

30.09.2017

№0316240706490

эндоскопия

50 Думаньян Евгений Сергеевич                                                                  23.06.2003

Кубанская гос.мед.

академия

лечебное дело хирургия зав.отделением-

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2018 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

16.05.2016

г.Краснодар

№279-Л

высшая

анестезиология и

реаниматология

10.12.2018

№0377180757639

анестезиология и

реаниматология

51 Жаднов Олег Владимирович                                                                    25.06.2002

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело травматология и

ортопедия

врач-травматолог-

ортопед

2017 г.Уфа ФГБОУ ВО

"Башкирский ГМУ"

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

20.12.2017

№0102310215730

травматология и

ортопедия

52 Загидуллин Булат Искандарович                                                               23.06.2000

ГОУ ВПО

"Башкирский ГМУ"

лечебное дело хирургия врач по

рентгенэндо-

васкулярным

диагностике и

лечению

кандидат

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

2017 КГМА

повышение квалификации

"Сердечно- сосудистая хирургия"

28.11.2016

№0316240702538

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

22.04.2017

№0316240704886

сердечно-сосудистая

хирургия



53 Загидуллина Гульнура Дифатовна                                                              23.06.2000

ГОУ ВПО

"Башкирский ГМУ"

лечебное дело терапия врач

функциональной

диагностики

2018 г.Уфа ФГБОУ ВО

"Башкирский ГМУ"

повышение квалификации

"Функциональные и

ультразвуковые методы

диагностики заболеваний

сосудов"

функциональная диагностика

22.06.2018

№0102310219298

функциональная

диагностика

54 Заика Владимир Игоревич                                                                     18.06.2009

Донецкий

национальный мед.

университет им.М.

Горького

лечебное дело хирургия врач- хирург 2015 КГМУ

повышение квалификации

"Хирургия"

03.06.2015

№0990060144509

хирургия

55 Закиров Наиль Нурович                                                                       14.07.1998

Андижанский

государственный

мед.институт

лечебное дело отоларингология врач-травматолог-

ортопед

2016 г.Москва ФГБОУ ДПО

"Институт повыш.квалиф.ФМБА"

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

29.05.2019

г.Москва

№84а

высшая

травматология и

ортопедия

10.12.2016

№0377270005376

травматология и

ортопедия

56 Зиннатуллин Равил Мустафеевич                                                               30.06.1976

Казанский

медицинский

институт им.С.В.

Курашова

лечебное дело хирургия врач-травматолог-

ортопед

29.12.2015

№0316040006639

травматология и

ортопедия

57 Иргалиев Ришат Радикович                                                                    18.06.2009

ГОУ ВПО

"Башкирский ГМУ"

лечебное дело хирургия врач-сердечно-

сосудистый хирург

2016 КГМА

повышение квалификации

"Сердечно- сосудистая хирургия"

17.09.2015

Казань

№2756/л

вторая

сердечно-сосудистая

хирургия

27.10.2016

№0316240701937

сердечно-сосудистая

хирургия

58 Исмагилова Римма Фатыховна                                                                  28.06.1993

Казанский гос.мед.

институт

Педиатрия терапия врач- кардиолог 22.04.2017

№0116310033165

кардиология

59 Кабакова Светлана Евгеньевна                                                                25.06.1993

Нижегородский

мед.институт

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2016 г.Санкт-Петербург"Санкт-

Петербургский гос.универ"

повышение квалификации

"Кардиология"

20.05.2016

№0178270057497

кардиология

60 Камалов Ильдар Шаризович                                                                    24.06.1986

Казанский гос.мед.

институт

Педиатрия врач-хирург

детский

врач-травматолог-

ортопед

2015 КГМА

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

16.12.2015

Казань

№3604/л

первая

травматология и

ортопедия

26.10.2015

№031604 0005576

травматология и

ортопедия

61 Каримов Заирхон Музафарович                                                                 25.06.1986

Таджикский гос.

мед.институт им.

Абуали ибн- Сино

лечебное дело хирургия врач- хирург 2017 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

15.06.2017

Казань

№2030/л

высшая

хирургия

23.12.2017

№0377180753255

хирургия

62 Каримов Мансур Абдуллович                                                                   26.06.1987

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело хирургия врач по

рентгенэндо-

васкулярным

диагностике и

лечению

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

18.05.2017

Казань

№1413/л

вторая

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

28.11.2016

№0316240702539

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

63 Кириловский Дмитрий Александрович                                                           16.06.2012

ГБОУ ВПО

"Самарский ГМУ"

Педиатрия травматология и

ортопедия

врач-травматолог-

ортопед

02.04.2018

№1166241439599

травматология и

ортопедия



64 Колесников Кирилл Игоревич                                                                  19.06.2010

Кировская

государственная

медицинская

академия

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2016 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология с избранными

вопросами в педиатрии"

анестезиология и реаниматология

08.12.2016

Казань

№3566/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

17.05.2016

№031604 0008525

анестезиология и

реаниматология

65 Колесникова Татьяна Сергеевна                                                               19.06.2010

Кировская

государственная

медицинская

академия

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2016 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология с избранными

вопросами в педиатрии"

анестезиология и реаниматология

08.12.2016

Казань

№3566/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

17.05.2016

№031604 0008526

анестезиология и

реаниматология

66 Количенко Николай Юрьевич                                                                   23.06.1980

Томский ордена

Трудового

Крансого Знамени

медицинский

институт

лечебное дело терапия врач

функциональной

диагностики

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

01.03.2016

Казань

№559/л

высшая

функциональная

диагностика

12.05.2016

№0116180476943

функциональная

диагностика

67 Колтунов Сергей Владимирович                                                                25.06.2004

Казанский гос.мед.

университет

Педиатрия травматология и

ортопедия

врач-травматолог-

ортопед

2015 г.Санкт-Петербург ГБОУ

ВПО ПСПбГМУ им.И.П.Павлова

повышение квалификации

"Хирургия сочетанных

повреждений"

травматология и ортопедия

26.12.2015

№0178270029196

травматология и

ортопедия

68 Коновалов Алексей Владимирович                                                              28.06.2016

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело терапия врач- рентгенолог 2017 г.Ижевск ФГБОУ ВО

"Ижевская ГМА"

профессиональная

переподготовка

"Рентгенология"

2018 КГМУ

профессиональная

переподготовка

"Ультразвуковая диагностика"

25.12.2017

№0118310139517

рентгенология

29.12.2018

№0116180705997

ультразвуковая

диагностика

69 Коротаев Олег Анатольевич                                                                   23.06.2005

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело неврология врач- невролог 2015 КГМА

повышение квалификации

"Неврология (с

вертеброневрологией)"

неврология

25.04.2016

Казань

№1046/л

первая

неврология

14.12.2015

№031604 0006100

неврология

70 Котелов Александр Петрович                                                                  26.01.1995

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело хирургия врач- нейрохирург 2016 КГМУ

повышение квалификации

"Нейрохирургия"

26.03.2016

№0116180476389

нейрохирургия

71 Крюкова Елена Сергеевна                                                                     19.06.2015

ГБОУ ВПО

"Кировская ГМА"

лечебное дело терапия врач- терапевт 2016 г.Сургут БУВО Х-М авт.окр-

Югрый "Сургутский ГУ"

интернатура

"Терапия"

31.08.2016

№0586240719355

терапия

72 Кулагина Олеся Александровна                                                                20.06.2015

ГБОУ ВПО

"Саратовский ГМУ

имени В.И.

Разумовского" г.

Саратов

лечебное дело хирургия врач- хирург 31.08.2016

№0164040006037

хирургия

73 Кулаков Игорь Николаевич                                                                    23.06.2004

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело хирургия врач- нефролог 2016 КГМА

повышение квалификации

"Нефрология"

08.02.2016

№031604 0006951

нефрология

74 Кутявин Альберт Леонидович                                                                  25.06.1998

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело травматология и

ортопедия

зав.отделением-

врач-травматолог-

ортопед

2014 КГМА повышение 

квалификации "травматология и 

ортопедия"

17.06.2015

Казань

№1753/л

высшая

травматология и

ортопедия

25.10.2014 А№2497145 

травматология и ортопедия

75 Латыпов Тимур Фирдусович                                                                    25.06.2004

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело неврология зав.отделением-

врач- нейрохирург

2017 КГМУ

повышение квалификации

"Нейрохирургия"

18.03.2017

№0116310032637

нейрохирургия



76 Липатов Олег Леонидович                                                                     26.06.2000

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия врач-травматолог-

ортопед

2015 г.Санкт-Петербург ГБОУ

ВПО ПСПбГМУ им.И.П.Павлова

повышение квалификации

"Хирургия сочетанных

повреждений"

травматология и ортопедия

28.11.2015

№0178270028644

травматология и

ортопедия

77 Луконина Анна Ивановна                                                                      26.06.2009

Пермская ГМА

лечебное дело терапия врач

функциональной

диагностики

2015 КГМА

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

15.04.2016

Казань

№964/л

вторая

функциональная

диагностика

31.10.2015

№031604 0005253

функциональная

диагностика

78 Мавзеева Регина Шакирзяновна                                                                23.06.2014

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело терапия врач- нефролог 2015 КГМУ

интернатура

"Терапия"

2016 КГМА

профессиональная

переподготовка

"Нефрология"

31.08.2015

№0116180329379

терапия

04.06.2016

№031604 0008553

нефрология

79 Магомедов Дибир Халилулаевич                                                                17.06.2013

ГБОУ ВПО

"Астраханская

ГМА"

лечебное дело хирургия врач- хирург 2019 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

24.12.2018

Казань

№3517/л

вторая

врач-хирург

02.07.2019

№0316180823192

хирургия

80 Магомедов Сулейман Садулахович                                                              30.06.1980

Дагестанский ГМИ

лечебное дело врач-хирург врач-анестезиолог-

реаниматолог

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

23.12.2015

Казань

№3691/л

первая

анестезиология и

реаниматология

10.12.2016

№0116310031631

анестезиология и

реаниматология

81 Макаров Николай Николаевич                                                                  28.06.1978

Башкирский ГМИ

лечебное дело хирургия зав.отделением-

врач- онколог

2016 КГМА

повышение квалификации

"Онкология"

29.10.2016

№0316240702003

онкология

82 Макаров Николай Николаевич                                                                  27.06.2006

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело хирургия врач- онколог 2015 г.Москва ФГБОУ ДПО

"Институт повыш.квалиф.ФМБА"

повышение квалификации

"Онкология"

16.04.2015

Казань

№936/л

вторая

онкология

21.03.2015

№0377140006454

онкология

83 Малахов Шарифжан Шахвялиевич                                                                27.06.1981

Казанский

медицинский

институт им.С.В.

Курашова

лечебное дело хирургия врач- хирург 2017 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

26.10.2018

Казань

№3009/k

высшая

хирургия

23.12.2017

№0377180753260

хирургия

84 Манылова Венера Рафхатовна                                                                  19.06.2010

ГБОУ ВПО

"Кировская ГМА"

лечебное дело патологическая

анатомия

врач-

патологоанатом

отделения

2016 г.Ижевск ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

повышение квалификации

"Патологическая анатомия"

2019 ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ

им.проф.В.Ф.Войно- Ясенецкого

повышение квалификации

"Патологическая анатомия"

11.03.2019

№0124310258990

патологическая

анатомия

85 Мартынов Юрий Николаевич                                                                    21.06.2011

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2017 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

22.03.2019

г.Казань

№551/л

первая

анестезиология и

реаниматология

16.05.2017

№0316240705284

анестезиология и

реаниматология

86 Медведева Юлия Александровна                                                                25.06.1998

Ижевская ГМА

лечебное дело терапия врач

функциональной

диагностики

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

12.05.2016

№0116180476946

функциональная

диагностика



87 Мельник Ильдар Юрьевич                                                                      25.06.2012

ГБОУ ВПО

"Первый

Московский ГМУ

им.И.М.Сеченова"

лечебное дело хирургия врач- хирург 2015 г.Москва ГБОУ ВПО "1-й

МГМУ им.И.М.Сеченова"

ординатура

"Хирургия"

05.08.2015

№0177040031709

хирургия

88 Метелев Анатолий Николаевич                                                                 22.06.1984

Ярославский мед.

институт

лечебное дело врач-хирург врач-травматолог-

ортопед

2017 г.Уфа ФГБОУ ВО

"Башкирский ГМУ"

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

20.12.2017

№0102310215733

травматология и

ортопедия

89 Минибаев Мусавир Махмутович                                                                 26.06.1990

Казанский мед.

институт

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2017 КГМУ

повышение квалификации

"Кардиология"

22.04.2017

№0116310033171

кардиология

90 Миннигалеева Аделя Ринатовна                                                                23.06.2016

ГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский

госуд.

педиатрический

мед.университет"

МЗ РФ г.Санкт-

Петербург

Педиатрия терапия врач- терапевт 2017 КГМУ

интернатура

"Терапия"

2017 г.Москва ФГБУ "Нац.мед.

исслед.центр гематологии"

профессиональная

переподготовка

"Гематология"

31.08.2017

№0116180704998

терапия

23.12.2017

№0277241156776

гематология

91 Мотыгуллина Эндже Рифкатовна                                                                22.06.2007

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело врач-терапевт зав.отделением-

врач- кардиолог

2015 КГМУ

повышение квалификации

"Кардиология"

25.05.2015

Казань

№1416/л

вторая

кардиология

19.12.2015

№0116180477582

кардиология

92 Мохов Олег Иванович                                                                         22.06.1991

Ижевский ГМИ

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2018 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

03.11.2018

№0377180757112

анестезиология и

реаниматология

93 Муллин Азат Адгамбикович                                                                    20.06.2005

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело патологическая

анатомия

врач-

патологоанатом

отделения

2015 КГМУ

повышение квалификации

"Патологическая анатомия"

05.04.2019

г.Казань

№683/л

вторая

патологическая

анатомия

30.11.2015

№0116180477303

патологическая

анатомия

94 Мурза Николай Иванович                                                                      25.06.2009

Луганский ГМУ

Педиатрия хирургия врач- эндоскопист 30.03.2018

№0178270076657

эндоскопия

95 Мусин Шамил Гайсаевич                                                                       15.06.2001

Самарский военно-

медицинский

институт

лечебное дело неврология зав.отделением-

врач- невролог

2015 КГМА

повышение квалификации

"Неврология (с

вертеброневрологией)"

неврология

25.04.2016

Казань

№1046/л

высшая

неврология

14.12.2015

№031604 0006106

неврология

96 Мустафин Ринат Марадович                                                                    30.06.1986

Казанский гос.мед.

институт

санитария, гигиена

и эпидемиология

терапия врач- эндоскопист 2019 КГМА

повышение квалификации

"Эндоскопия"

05.02.2019

№0377180758052

эндоскопия

97 Мухамадиев Айнур Вагизович                                                                  25.06.2013

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2019 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

16.02.2019

№0377180758213

анестезиология и

реаниматология

98 Мухамадиева Юлия Сергеевна                                                                  26.06.2012

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело неврология врач- невролог 2015 КГМА

повышение квалификации

"Неврология (с

вертеброневрологией)"

неврология

01.11.2018

Казань

№3058/л

первая

врач-невролог

14.12.2015

№031604 0006107

неврология

99 Мышкин Максим Олегович                                                                      28.06.2016

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело хирургия врач- хирург 2017 г.Ижевск ФГБОУ ВО

"Ижевская ГМА"

интернатура

"Хирургия"

26.07.2017

№0118310152294

хирургия



100 Нагуманов Айдар Анварович                                                                   24.06.1998

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия врач-травматолог-

ортопед

2015 г.Санкт-Петербург ГБОУ

ВПО ПСПбГМУ им.И.П.Павлова

повышение квалификации

"Хирургия сочетанных

повреждений"

травматология и ортопедия

28.11.2015

№0178270028646

травматология и

ортопедия

101 Насибуллин Марсель Марсович                                                                 28.06.2017

ГБОУ ВПО

"Башкирский ГМУ"

МЗ РФ

лечебное дело травматология и

ортопедия

врач- стажер 13.07.2017

№332400012980

лечебное дело

102 Николаев Павел Анатольевич                                                                  24.06.2014

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2015 КГМА

интернатура

"Терапия"

2016 КГМУ

профессиональная

переподготовка

"Кардиология"

31.08.2015

№031604 0004759

терапия

30.04.2016

№0116180476558

кардиология

103 Панина Антонина Александровна                                                               23.06.2003

Кубанская гос.мед.

академия

лечебное дело хирургия врач-анестезиолог-

реаниматолог

2015 г.Краснодар ГБОУ ВПО

"КубГМУ"

повышение квалификации

"Избранные вопросы

анестезиологии и рениматологии"

анестезиология и реаниматология

03.05.2017

г.Краснодар

№276-Л

высшая

анестезиология и

реаниматология

07.05.2015

№0123270002280

анестезиология и

реаниматология

104 Пичкасов Андрей Дмитриевич                                                                  25.06.2004

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия врач- нейрохирург 05.06.2015

МЗ Республики

Марий Эл

№427-лс

первая

врач-нейрохирург

18.03.2017

№0116310032639

нейрохирургия

105 Подручная Дарья Александровна                                                               18.06.2016

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело неврология врач- невролог 2017 КГМУ

интернатура

"Неврология"

31.08.2017

№0116180704798

неврология

106 Потеев Мансур Алиевич                                                                       22.06.2007

Астраханская ГМА

лечебное дело хирургия врач-сердечно-

сосудистый хирург

2019 КГМА

повышение квалификации

"Сердечно- сосудистая хирургия"

02.04.2019

№0377180758780

сердечно-сосудистая

хирургия

107 Пугачев Эдуард Олегович                                                                     19.06.1991

Московская мед.

академия им И.М.

Сеченова

лечебное дело хирургия врач- хирург 2017 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

24.05.2018

Казань

№1606/л

высшая

хирургия

23.12.2017

№0377180753268

хирургия

108 Ремеслова Наиля Ильдархановна                                                               26.06.2012

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2018 КГМА

повышение квалификации

"Кардиология"

29.10.2018

№037718 0757137

кардиология

109 Родина Елена Анатольевна                                                                    26.06.2012

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело неврология врач- невролог 2018 КГМА

повышение квалификации

"Неврология"

09.11.2016

Казань

№3320/л

вторая

неврология

02.04.2018

№0377180754600

неврология

110 Рябов Антон Валерьевич                                                                      25.06.2013

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело нейрохирургия врач- нейрохирург 2015 г.Ижевск ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

клиническая ординатура

"Нейрохирургия"

29.07.2015

№0118240376820

нейрохирургия

111 Сабиров Рустам Ильдарович                                                                   20.06.2008

Ташкентский

Педиатрический

мед.институт

Педиатрия неврология врач- нейрохирург 2015 КГМУ

повышение квалификации

"Нейрохирургия"

25.04.2015

№0116180196425

нейрохирургия

112 Сагеев Ростислав Олегович                                                                   25.06.2008

Волгоградский

ГМУ

лечебное дело хирургия врач- онколог 2017 КГМА

повышение квалификации

"Онкология"

01.06.2018

Казань

№1738/л

первая

онкология

06.06.2017

№0316240705457

онкология



113 Садыков Рашид Зуфарович                                                                     28.06.2017

Башкирский госуд.

мед.университет

лечебное дело сердечно-

сосудистая

хирургия

врач- стажер 13.07.2017

№332400012175

лечебное дело

114 Салахутдинов Рифат Рифгатевич                                                               22.06.2012

Казанский гос.мед.

университет

Педиатрия нейрохирургия врач- нейрохирург 2019 КГМУ

повышение квалификации

"Нейрохирургия"

01.06.2018

Казань

№1738/л

вторая

нейрохирургия

14.03.2019

№0116180706334

нейрохирургия

115 Сальманов Динислам Хамитович                                                                05.02.1988

Башкирский ГМИ

лечебное дело хирургия врач- нейрохирург 2018 КГМУ

повышение квалификации

"Нейрохирургия"

21.03.2018

№0116310033895

нейрохирургия

116 Сальников Алексей Васильевич                                                                27.06.1996

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия врач по

рентгенэндо-

васкулярным

диагностике и

лечению

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

2019 КГМА

повышение квалификации

"Сердечно- сосудистая хирургия"

28.11.2016

№0316240702540

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

02.04.2019

№0377180758782

сердечно-сосудистая

хирургия

117 Самойлова Наталия Михайловна                                                                19.06.2015

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело терапия врач- терапевт 2016 г.Ижевск ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

интернатура

"Терапия"

21.07.2016

№1118310001577

терапия

118 Сафин Фердавес Гильфанович                                                                  25.06.1977

Ижевский ГМИ

лечебное дело хирургия врач-анестезиолог-

реаниматолог

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

27.12.2017

Казань

№4428/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

10.12.2016

№0116310031642

анестезиология и

реаниматология

119 Сафина Гульназ Рифгатовна                                                                   23.01.2013

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело акушерство и

гинекология

врач- рентгенолог 18.06.2015

№0102040008912

ультразвуковая

диагностика

26.12.2018

№0377180757622

рентгенология

120 Сафиулина Регина Рафаэловна                                                                 15.06.2005

Новосибирская

ГМА

лечебное дело терапия врач ультразвуковой

диагностики

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

2018 КГМУ

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

12.05.2016

№0116180476953

функциональная

диагностика

11.05.2018

№0116310030889

ультразвуковая

диагностика

121 Сафиуллина Гузель Зильфаковна                                                               19.06.2015

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2016 г.Ижевск ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

интернатура

"Терапия"

2017 КГМУ

профессиональная

переподготовка

"Кардиология"

21.07.2016

№0118240377006

терапия

29.04.2017

№0116310033082

кардиология

122 Селищев Андрей Николаевич                                                                   Казанский гос.мед.

университет

врач- офтальмолог 10.04.2019

№1112241965891

офтальмология

123 Сергеев Сергей Александрович                                                                19.06.2015

ГБОУ ВПО

"Кировская ГМА"

лечебное дело хирургия врач- хирург 2016 г.Киров ГБОУ ВПО

"Кировская ГМА"

интернатура

"Хирургия"

31.08.2016

№0143241086147

хирургия



124 Ситдикова Динара Рафаеловна                                                                 25.06.2013

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело терапия врач ультразвуковой

диагностики

2015 г.Уфа ГБОУ ВПО БГМУ МЗ

РФ

профессиональная

переподготовка

"Ультразвуковая диагностика"

2019 КГМУ

повышение квалификации

"Терапия"

18.06.2015

№0102040008915

ультразвуковая

диагностика

06.03.2019

№0116180706386

терапия

125 Скиданов Андрей Викторович                                                                  20.06.1994

Красноярский

государственный

медицинский

институт

Педиатрия судебно-

медицинская

экспертиза

врач-

патологоанатом

отделения

2018 г.Москва

профессиональная

переподготовка

"Патологическая анатомия"

10.08.2018

№11782720010457

патологическая

анатомия

126 Скрипниченко Дмитрий Анатольевич                                                            16.06.2006

Донецкий ГМУ им.

Горького

лечебное дело травматология и

ортопедия

врач-травматолог-

ортопед

2014 КГМА повышение 

квалификации "Травматология и 

ортопедия"

16.10.2014 №0990180160569 

травматология и ортопедия

127 Соболев Андрей Геннадьевич                                                                  23.06.1992

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

зав.отделением-

врач- кардиолог

2017 КГМУ

повышение квалификации

"Кардиология"

22.04.2017

№0116310033179

кардиология

128 Соколовская Светлана Владимировна                                                           26.06.2000

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело терапия врач-анестезиолог-

реаниматолог

2015 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология с избранными

вопросами в акушерстве и

гинекологии"

анестезиология и реаниматология

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

10.03.2015

№031604 0002301

анестезиология и

реаниматология

12.05.2016

№0116180476957

функциональная

диагностика

129 Соловьев Алексей Александрович                                                              26.06.2000

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия зав.отделением-

врач- хирург

2015 г.Москва ФГБОУ ДПО

"Институт повыш.квалиф.ФМБА"

повышение квалификации

"Онкология"

2016 г.Ижевск ФГБОУ ВО

"Ижевская ГМА"

профессиональная

переподготовка

"Хирургия"

21.03.2015

№0377140006455

онкология

27.12.2016

№0118310002581

хирургия

130 Соловьев Николай Николаевич                                                                 26.06.1985

Волгоградский

ГМИ

лечебное дело врач-хирург зав.отделением-

врач- хирург

2017 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

24.05.2018

Казань

№1606/л

высшая

хирургия

23.12.2017

№0377180753273

хирургия

131 Соловьев Сергей Владиславович                                                               25.06.1998

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело врач-хирург врач- хирург 2015 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

28.04.2017

Казань

№1215/л

высшая

хирургия

06.03.2015

№031604 0002064

хирургия

132 Станиченко Наиля Саидахметовна                                                              26.06.1986

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело терапия зав.отделением-

врач- кардиолог

Заслуженный врач

РТ

2017 КГМУ

повышение квалификации

"Кардиология"

14.06.2017

Казань

№2015/л

высшая

кардиология

22.04.2017

№0116310033181

кардиология

133 Станиченко Юрий Николаевич                                                                  30.06.1986

Казанский

медицинский

институт им.С.В.

Курашова

лечебное дело врач-хирург зав.отделением-

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

10.12.2016

№0116310031644

анестезиология и

реаниматология



134 Стасьо Наталья Николаевна                                                                   23.06.2008

ГОУ ВПО

"Казанский ГМУ"

медико-

профилактическое

дело

терапия врач-анестезиолог-

реаниматолог

2015 КГМУ

повышение квалификации

"Кардиология"

2018 КГМА

профессиональная

переподготовка

"Анестезиология и

реаниматология"

23.04.2018

Казань

№1110/л

первая

кардиология

19.12.2015

№0116180477584

кардиология

29.12.2018

№0116180705915

анестезиология и

реаниматология

135 Столицына Юлия Владимировна                                                                 27.05.2014

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2015 г.Ижевск ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

интернатура

"Анестезиология и

реаниматология"

21.06.2018

Казань

№1929/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

21.01.2015

№0118240377424

анестезиология и

реаниматология

136 Сулейманова Резеда Равеловна                                                                23.06.2008

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2019 КГМА

повышение квалификации

"Кардиология"

12.03.2019

№0377180758743

кардиология

137 Сухов Александр Александрович                                                               27.06.2006

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело рентгенология врач- рентгенолог 2017 КГМУ

повышение квалификации

"Рентгенология"

2018 КГМУ

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

31.03.2017

Казань

№875/л

первая

рентгенология

08.04.2017

№0116310033008

рентгенология

11.05.2018

№0116310030894

ультразвуковая

диагностика

138 Тарасов Юрий Владимирович                                                                   22.06.2007

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело хирургия врач-сердечно-

сосудистый хирург

2015 КГМА

повышение квалификации

"Сердечно- сосудистая хирургия"

2018 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

11.03.2015

Казань

№534/л

вторая

сердечно-сосудистая

хирургия

02.12.2015

№031604 0005952

сердечно-сосудистая

хирургия

29.09.2018

№0377180756777

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

139 Тарасова Индира Наилевна                                                                    20.06.2007

Кировская

государственная

медицинская

академия

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2015 КГМА

профессиональная

переподготовка

"Функциональная диагностика"

2018 КГМА

повышение квалификации

"Кардиология"

23.04.2018

Казань

№1110/л

вторая

кардиология

13.05.2015

№031604 0003283

функциональная

диагностика

29.10.2018

№0377180757143

кардиология

140 Тимергалина Альфия Рифовна                                                                  26.06.1995

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2017 КГМУ

повышение квалификации

"Кардиология"

20.04.2015

Казань

№987/л

высшая

кардиология

22.04.2017

№0116310033182

кардиология

141 Топуз Андрей Ильич                                                                          25.06.1996

Донецкий

медицинский

университет им.М.

Горького

лечебное дело хирургия врач- хирург 2014 КГМУ

повышение квалификации

"Хирургия"

26.04.2018

Казань

№1159/л

высшая

хирургия

01.12.2014

№0990060142904

хирургия

142 Умеров Ильнур Ибрагимович                                                                   11.06.2003

Саратовский

военно-

медицинский

институт

лечебное дело хирургия врач- хирург 2017 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

23.12.2017

№0377180753275

хирургия

143 Усанов Умиджон Махамадумарович                                                              02.09.2010

Ошский

государственный

университет

лечебное дело кардиология врач- кардиолог 22.06.2017

№0377180723872

кардиология



144 Устян Сос Серджоникович                                                                     26.07.1996

Ереванский ГМУ

лечебное дело хирургия врач- хирург 2016 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

24.12.2018

Казань

№3517/л

первая

врач-хирург

09.03.2016

№031604 0007407

хирургия

145 Фадеев Андрей Александрович                                                                 25.06.2003

Казанский гос.мед.

университет

Педиатрия детская хирургия врач по

рентгенэндо-

васкулярным

диагностике и

лечению

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

28.11.2016

№0316240702541

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

146 Фазылов Василь Фаритович                                                                    25.06.1997

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело врач-невролог зав.отделением-

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2019 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

30.04.2015

Казань

№1106/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2019

№0377180758222

анестезиология и

реаниматология

147 Файзуллин Ахнаф Бариевич                                                                    30.06.1976

Казанский

медицинский

институт им.С.В.

Курашова

лечебное дело патологическая

анатомия

зав.отделением-

врач-

патологоанатом

Заслуженный врач

РФ

Заслуженный врач

РТ

2015 КГМУ

повышение квалификации

"Патологическая анатомия"

30.11.2015

№0116180477310

патологическая

анатомия

148 Фаттахова Алина Минайратовна                                                                27.06.2013

ГБОУ ВПО "Омская

ГМА"

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2014 г.Тюмень интернатура 

"Анестезиология и реаниматология"

01.08.2014 №0572140005106 

"анестезиология и реаниматология"

149 Фатхуллин Ринат Хамисович                                                                   23.06.1992

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело врач-хирург врач-сердечно-

сосудистый хирург

2016 КГМА

повышение квалификации

"Сердечно- сосудистая хирургия"

25.06.2015

Казань

№1822/л

высшая

сердечно-сосудистая

хирургия

27.10.2016

№0316240701940

сердечно-сосудистая

хирургия

150 Фатхуллина Яна Аделевна                                                                     16.06.2015

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело терапия врач

функциональной

диагностики

2018 КГМУ

профессиональная

переподготовка

"Врач-функциональный диагност"

функциональная диагностика

17.01.2018

№0116310035484

функциональная

диагностика

151 Федоров Айрат Романович                                                                     21.06.2011

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело хирургия врач- хирург 2017 г.Самара ФГБОУ ВО

"Самарский ГМУ"Минздрава

России

повышение квалификации

"Хирургия"

23.06.2017

№0163180772581

хирургия

152 Федоров Антон Евгеньевич                                                                    21.06.2011

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2017 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология"

23.12.2015

Казань

№3691/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

16.05.2017

№0316240705293

анестезиология и

реаниматология

153 Фефелова Людмила Леонидовна                                                                 30.06.1993

Ижевский ГМИ

лечебное дело терапия врач ультразвуковой

диагностики

2018 КГМУ

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

11.05.2018

№0116310030898

ультразвуковая

диагностика

154 Филиппова Олеся Валерьевна                                                                  23.06.2010

Казанский гос.мед.

университет

Педиатрия Педиатрия врач- эндоскопист 2017 КГМА

повышение квалификации

"Диагностическая и лечебная

эндоскопия"

эндоскопия

04.02.2017

№0316240703222

эндоскопия



155 Хабибрахманов Ильнур Ильфатович                                                             29.06.2015

ГБОУ ВПО

"Российский

национальный

исследовательский

мед.университет

им.Н.И.Пирогова"

МЗ РФ г.Москва

лечебное дело нейрохирургия врач- нейрохирург 2017 г.Москва ФГБОУ ДПО

"РМАНПО" МЗ РФ

клиническая ординатура

"Нейрохирургия"

25.07.2017

№0377180724912

нейрохирургия

156 Хабибуллина Гузель Тагировна                                                                23.06.2006

Казанский гос.мед.

университет

медико-

профилактическое

дело

терапия врач ультразвуковой

диагностики

2016 КГМУ

профессиональная

переподготовка

"Ультразвуковая диагностика"

2017 КГМУ

повышение квалификации

"Терапия"

24.12.2016

№0116310031782

ультразвуковая

диагностика

27.03.2017

№0116310032759

терапия

157 Хайдарова Айгуль Ильдаровна                                                                 22.06.2007

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело хирургия врач-анестезиолог-

реаниматолог

2016 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология с избранными

вопросами в акушерстве и

гинекологии"

анестезиология и реаниматология

22.03.2019

г.Казань

№551/л

первая

анестезиология и

реаниматология

23.03.2016

№031604 0007714

анестезиология и

реаниматология

158 Хайрутдинов Артур Исмагилович                                                               26.06.2001

Казанский гос.мед.

университет

медико-

профилактическое

дело

хирургия врач-сердечно-

сосудистый хирург

2015 КГМУ

повышение квалификации

"Сердечно- сосудистая хирургия"

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

09.03.2017

Казань

№587/л

высшая

сердечно-сосудистая

хирургия

18.04.2015

№0116180196354

сердечно-сосудистая

хирургия

28.11.2016

№0316240702542

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

159 Хайрутдинова Гульнара Маратовна                                                             26.06.2000

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело терапия зав.отделением-врач

функциональной

диагностики

кандидат

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

27.04.2017

Казань

№1192/л

высшая

функциональная

диагностика

12.05.2016

№0116180476962

функциональная

диагностика

160 Хакимов Марсель Илгирович                                                                   20.06.2000

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

Педиатрия хирургия зав.отделением-

врач-травматолог-

ортопед

2017 г.Уфа ФГБОУ ВО

"Башкирский ГМУ"

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

29.05.2019

г.Москва

№84а

высшая

травматология и

ортопедия

20.12.2017

№0102310215720

травматология и

ортопедия

161 Хакимов Тимур Винирович                                                                     20.06.2005

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия врач- рентгенолог 11.05.2015

№0116310030900

ультразвуковая

диагностика

01.06.2016

№0316040009539

хирургия

26.12.2017

№0377180753198

рентгенология

162 Халилова Лилия Ильгизовна                                                                   24.06.2009

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело терапия врач

функциональной

диагностики

2015 г.Москва ГБОУ ДПО

"РМАПО"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

27.04.2017

Казань

№1192/л

первая

функциональная

диагностика

06.06.2015

№0377060165001

функциональная

диагностика



163 Хисматуллин Рустам Нурфаисович                                                              20.06.2005

Казанский гос.мед.

университет

Педиатрия детская хирургия врач-сердечно-

сосудистый хирург

2016 КГМА

повышение квалификации

"Сердечно- сосудистая хирургия"

17.09.2015

Казань

№2756/л

вторая

сердечно-сосудистая

хирургия

27.10.2016

№0316240701942

сердечно-сосудистая

хирургия

164 Ходакова Марина Анатольевна                                                                 26.06.1995

Казанский гос.мед.

институт

медико-

профилактическое

дело

эпидемиология зав.отделением-

врач- эпидемиолог

2018 КГМУ

повышение квалификации

"Организация здравоохранения и

общественное здоровье"

2018 КГМА

повышение квалификации

"Эпидемиология"

12.11.2018

Казань

№3125/л

высшая

эпидемиология

19.05.2018

№0116310030932

организация

здравоохранения и

общественное

здоровье

15.06.2018

№0377180755545

эпидемиология

165 Хурматов Илдар Раифович                                                                     29.06.2001

Пермская ГМА

лечебное дело хирургия врач-травматолог-

ортопед

2017 г.Уфа ГБОУ ВПО "БГМУ"

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

28.09.2018

№0102310220026

травматология и

ортопедия

166 Хурматуллина Лира Фаниловна                                                                 25.06.1999

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело терапия врач- кардиолог 2017 КГМУ

повышение квалификации

"Кардиология"

22.04.2017

№0116310033188

кардиология

167 Цыренова Туяна Дашиевна                                                                     24.06.2016

ГБОУ ВПО

"Читинская

государственная

медицинская

академия"

Педиатрия радиология врач- радиолог 31.08.2018

№0155241720955

радиология

168 Чахоян Аршак Месропович                                                                     25.06.2002

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия врач-сердечно-

сосудистый хирург

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

2017 КГМА

повышение квалификации

"Сердечно- сосудистая хирургия"

09.03.2017

Казань

№587/л

первая

сердечно-сосудистая

хирургия

28.11.2016

№0316240702543

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

22.04.2017

№0316240704893

сердечно-сосудистая

хирургия

169 Чухнин Евгений Валерьевич                                                                   26.06.1997

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело кардиология врач- кардиолог 2017 КГМУ

повышение квалификации

"Кардиология"

20.11.2015

Казань

№3383/л

высшая

кардиология

22.04.2017

№0116310033190

кардиология

170 Шагеев Рустам Гарифович                                                                     28.06.1982

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело хирургия врач- нейрохирург 2018 КГМУ

повышение квалификации

"Нейрохирургия"

13.03.2019

г.Казань

№469/л

высшая

нейрохирургия

21.03.2018

№0116310033898

нейрохирургия

171 Шайдиянов Наиль Асфирович                                                                   27.06.2006

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

Педиатрия Педиатрия врач- рентгенолог 2017 КГМУ

повышение квалификации

"Рентгенология"

2018 КГМУ

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

18.05.2017

Казань

№1413/л

вторая

рентгенология

08.04.2017

№0116310033016

рентгенология

11.05.2018

№0116310030906

ультразвуковая

диагностика

172 Шайхин Радик Марсельевич                                                                    25.06.1999

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело анестезиология и

реаниматология

врач-анестезиолог-

реаниматолог

2014 КГМА

повышение квалификации

"Анестезиология и

реаниматология с избранными

вопросами в педиатрии"

анестезиология и реаниматология

21.06.2018

Казань

№1929/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

09.12.2014

№031604 0001186

анестезиология и

реаниматология



173 Шайхразиев Ильдар Тагирович                                                                 23.06.2006

Казанский гос.мед.

университет

медико-

профилактическое

дело

травматология и

ортопедия

врач-травматолог-

ортопед

2018 г.Москва

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

09.06.2018

№0377270010699

травматология и

ортопедия

174 Шакирзянова Лилия Александровна                                                             26.06.2000

Казанский гос.мед.

университет

Педиатрия Педиатрия врач

функциональной

диагностики

2018 КГМА

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

15.04.2016

Казань

№964/л

первая

функциональная

диагностика

27.10.2018

№0377180757058

функциональная

диагностика

175 Шакурова Гузаль Рашидовна                                                                   29.06.1985

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело терапия врач-клинический

фармаколог

2015 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая фармакология"

2016 КГМУ

повышение квалификации

"Терапия"

30.11.2015

№031604 0005979

клиническая

фармакология

16.04.2016

№0116180476610

терапия

176 Шалаумов Дмитрий Александрович                                                              20.01.1998

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

Педиатрия хирургия врач-травматолог-

ортопед

2015 КГМУ

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

08.12.2017

Казань

№4260/л

высшая

травматология и

ортопедия

28.11.2015

№0116180477231

травматология и

ортопедия

177 Шарафутдинов Марат Равилевич                                                                23.06.2006

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело рентгенология врач по

рентгенэндо-

васкулярным

диагностике и

лечению

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

2017 КГМУ

повышение квалификации

"Рентгенология"

2017 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

28.11.2016

№0316240702544

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

08.04.2017

№0116310033017

рентгенология

29.06.2017

№0316240705993

хирургия

178 Шарипов Ирик Илдарович                                                                      21.06.2004

ГОУ ВПО

"Башкирский ГМУ"

лечебное дело хирургия врач по

рентгенэндо-

васкулярным

диагностике и

лечению

кандидат

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

28.11.2016

№0316240702545

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

179 Шархемуллина Айгуль Рафиковна                                                               20.06.2005

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело терапия зав.отделением-

врач- терапевт

2016 КГМА

повышение квалификации

"Терапия"

16.02.2017

Казань

№352/л

первая

терапия

04.05.2016

№0316040008253

терапия

180 Шкляев Константин Владимирович                                                              21.06.2011

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело онкология врач- онколог 2017 г.Москва ФГБОУ ДПО

"Институт повыш.квалиф.ФМБА"

повышение квалификации

"Онкология"

09.03.2017

Казань

№587/л

вторая

онкология

10.06.2017

№0377270007336

онкология

181 Шмаков Владимир Александрович                                                               19.06.2014

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело травматология и

ортопедия

врач-травматолог-

ортопед

2015 КГМУ

интернатура

"Травматология и ортопедия"

31.08.2015

№0116180329610

травматология и

ортопедия

182 Юсупов Дамир Шакирзянович                                                                   28.06.1994

Казанский гос.мед.

институт

лечебное дело хирургия зав.отделением-

врач- хирург

2016 КГМА

повышение квалификации

"Нефрология"

2017 КГМА

повышение квалификации

"Хирургия"

14.11.2016

№0316240702395

нефрология

23.12.2017

№0377180753289

хирургия

183 Ядыков Дмитрий Анатольевич                                                                  24.06.2011

ГОУ ВПО

"Казанский ГМУ"

Педиатрия нейрохирургия врач- нейрохирург 2018 КГМУ

повышение квалификации

"Нейрохирургия"

21.03.2018

№0116310033899

нейрохирургия



184 Яковлев Александр Петрович                                                                  27.06.1988

Казанский

медицинский

институт им.С.В.

Курашова

Педиатрия детская хирургия врач-травматолог-

ортопед

2016 КГМА

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

09.03.2016

№031604 0007298

травматология и

ортопедия

185 Якубов Рамис Анверович                                                                      25.06.1999

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело хирургия зав.отделением-

врач-сердечно-

сосудистый хирург

2016 КГМА

повышение квалификации

"Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение"

09.03.2017

Казань

№587/л

высшая

сердечно-сосудистая

хирургия

28.11.2016

№0316240702546

рентгенэндова-

скулярные

диагностика и

лечение

186 Якубова Венера Тагировна                                                                    25.06.1999

Казанский гос.мед.

университет

Педиатрия Педиатрия врач ультразвуковой

диагностики

2019 КГМУ

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

18.05.2017

Казань

№1413/л

высшая

ультразвуковая

диагностика

15.03.2019

№0116180706436

ультразвуковая

диагностика

187 Якупова Аида Ильдусовна                                                                     28.06.2016

ГБОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело неврология врач- невролог 2017 г.Ижевск ФГБОУ ВО

"Ижевская ГМА"

интернатура

"Неврология"

27.07.2017

№0118310152311

неврология

188 Ямашев Виктор Владимирович                                                                  23.06.2008

Казанский гос.мед.

университет

лечебное дело травматология и

ортопедия

врач-травматолог-

ортопед

2019 г.Санкт-Петербург ГБОУ

ВПО ПСПбГМУ им.И.П.Павлова

повышение квалификации

"Травматология и ортопедия"

30.03.2019

№0178190017102

травматология и

ортопедия

189 Яхин Руслан Миндиярович                                                                     22.06.2007

ГОУ ВПО

"Ижевская ГМА"

лечебное дело рентгенология зав.отделением-

врач- рентгенолог

2017 КГМУ

повышение квалификации

"Рентгенология"

18.05.2017

Казань

№1413/л

первая

рентгенология

08.04.2017

№0116310033020

рентгенология

190 Яхьёходжаев Абуали Иссоевич                                                                 24.05.2014

Таджикский гос.

мед.институт им.

Абуали ибн- Сино

лечебное дело кардиология врач- кардиолог 2016 г.С.Пет., ФГБОУ ВО "Сев.-

Западный ГМУ им.И.И.Мечн"

ординатура

"Кардиология"

03.08.2016

№0178270032730

кардиология

191 Гилазиева Люция Асхатовна                                                                   17.06.2008

ГОУ ВПО "Санкт -

Петербургская

ГМА им.И.И.

Мечникова"

медико-

профилактическое

дело

общая гигиена врач клинической

лабораторной

диагностики

2016 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

20.10.2016

Казань

№3139/л

вторая

клиническая

лабораторная

диагностика

19.09.2016

№0316240701504

клиническая

лабораторная

диагностика

192 Зарецкая Татьяна Павловна                                                                   13.06.2013

Казанский гос.мед.

университет

медико-

профилактическое

дело

клиническая

лабораторная

диагностика

врач клинической

лабораторной

диагностики

2019 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

05.06.2019

№0377180759899

клиническая

лабораторная

диагностика

193 Кириллова Гюзель Шевкидовна                                                                 27.06.1994

Казанский гос.мед.

институт

медико-

профилактическое

дело

бактериология врач- бактериолог 2018 ФГБОУ ВО "Смоленский

ГИУ" Минздрава РФ

повышение квалификации

"Бактериология"

22.11.2018

№0167040015655

бактериология

194 Кужагильдина Халима Гиниятовна                                                              19.06.1981

Башкирский ГМИ

им.15л ВЛКСМ

санитарная гигиена врач гигиенист-

эпидемиолог

врач- бактериолог 2016 КГМА

повышение квалификации

"Бактериология"

14.04.2015

Казань

№918/л

первая

бактериология

16.11.2016

№0316240702403

бактериология

195 Степанова Светлана Геннадьевна                                                              25.06.2008

ГОУ ВПО

"Оренбургская

ГМА"

медико-

профилактическое

дело

общая гигиена врач клинической

лабораторной

диагностики

2016 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

20.10.2016

Казань

№3139/л

вторая

клиническая

лабораторная

диагностика

19.09.2016

№162402717548

клиническая

лабораторная

диагностика

                                                                      Врачи клинической лабораторной диагностики                                                          



196 Татушина Надежда Игоревна                   25.06.2015

Белорусский госуд.

медицинский

университет

медико-

профилактическое

дело

клиническая

лабораторная

диагностика

врач клинической

лабораторной

диагностики

2017 г.Москва ФГБОУ ДПО

"РМАНПО" МЗ РФ

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

21.02.2017

№0377180422500

клиническая

лабораторная

диагностика

197 Ахметзянова Муршида Мунировна                                                               16.06.1981

Казанский госуд.

университет им.В.

И.Ульянова-

Ленина

биология биолог врач- лаборант 2015 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

23.10.2015

Казань

№3129/л

высшая

клиническая

лабораторная

диагностика

24.10.2015

№040000007545

клиническая

лабораторная

диагностика

198 Денисова Рузалия Набиулловна                                                                17.06.1985

Казанский

государственный

университет

химик химик врач- лаборант 2016 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

06.06.2016

Казань

№1658/л

первая

клиническая

лабораторная

диагностика

07.06.2016

№162402716217

клиническая

лабораторная

диагностика

199 Замешина Лидия Михайловна                                                                   14.06.1980

Мородовский гос.

университет им.Н.

П.Огарева

биология биолог врач- лаборант 2016 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

20.10.2016

Казань

№3139/л

высшая

клиническая

лабораторная

диагностика

17.09.2016

№162402718291

клиническая

лабораторная

диагностика

200 Ибрагимова Елена Павловна                                                                   15.06.1994

Марийский

государственный

университет

биология биолог врач- лаборант 2018 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

20.03.2018

№180001567120

клиническая

лабораторная

диагностика

201 Ислентьева Наталья Алексеевна                                                               12.06.1980

Казанский госуд.

университет им.В.

И.Ульянова-

Ленина

биология биолог врач- лаборант 2017 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

06.04.2018

Казань

№935/k

высшая

клиническая

лабораторная

диагностика

25.10.2017

№162405796669

клиническая

лабораторная

диагностика

202 Кабак Елена Рудольфовна                                                                     26.06.1987

Калининградский

гос.университет

биология биолог врач- лаборант 2015 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

27.03.2015

Казань

№694/л

высшая

клиническая

лабораторная

диагностика

30.03.2015

№0316040003005

клиническая

лабораторная

диагностика

203 Леонтьева Ольга Ильинична                                                                   30.05.1983

Саратовский ордена

трудового

Красного Знамени

государственный

университет им.Н.

Г.Чернышевского

биология биолог зав.лабораторией-

врач клинической

лабораторной

диагностики

Заслуженный врач

РТ

2015 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

27.03.2015

Казань

№694/л

высшая

клиническая

лабораторная

диагностика

30.03.2015

№0316040003007

клиническая

лабораторная

диагностика

204 Лопырева Светлана Ефимовна                                                                  30.06.1975

Воронежский

ордена Ленина гос.

универс.им.

Ленинского

комсомола

биология-ботаника биолог врач- лаборант 2016 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

20.10.2016

Казань

№3139/л

высшая

клиническая

лабораторная

диагностика

19.09.2016

№162402717539

клиническая

лабораторная

диагностика

                                                                      Специалисты без медицинского образования, занимающие врачебные должности                            



205 Мурзаханова Нурия Шагаиповна                                                                25.06.1985

Казанский госуд.

университет им.В.

И.Ульянова-

Ленина

микробиология биолог-

микробиолог

врач- лаборант 2015 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

27.03.2015

Казань

№694/л

высшая

клиническая

лабораторная

диагностика

30.03.2015

№0316040003008

клиническая

лабораторная

диагностика

206 Мухетдинова Зинфира Соббуховна                                                              12.06.1980

Казанский госуд.

университет им.В.

И.Ульянова-

Ленина

биология биолог врач- лаборант 2016 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

20.10.2016

Казань

№3139/л

высшая

клиническая

лабораторная

диагностика

19.09.2016

№162402717541

клиническая

лабораторная

диагностика

207 Фалдина Татьяна Константиновна                                                              29.06.1972

Марийский госуд.

университет им.Н.

К.Крупской

биология и химия учитель биологии и

химии

врач- лаборант 2015 КГМА

повышение квалификации

"Клиническая лабораторная

диагностика"

27.03.2015

Казань

№694/л

высшая

клиническая

лабораторная

диагностика

30.03.2015

№0316040003011

клиническая

лабораторная

диагностика


