СПИСОК
врачей ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» по состоянию на 01.11.2016 года
№

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность (основная)

1.

Абрамова Наталья Анатольевна

2.

Акаемов Олег
Геннадьевич

3.

Акаемова Галина
Дмитриевна

4.

Акимова Ирина
Геннадьевна

Сведения о Квалификационной
категории, (какая категория (I,
II, В); специальность; дата получения)

Сведения о сертификате (специальность, дата получения, учебное заведение)

врач-стоматолог – терапевт стоматологической поликлиники

1 кат. «стоматология терапевтическая» 21.03.2016 г.

сертиф. «стоматология терапевтическая» 09.03.2013г.
сертиф. «стоматология хирургическая» 23.04.2015г.

заведующий отделением анестезиологии – реанимации –врач –
анестезиолог- реаниматолог
заместитель главного врача по
медицинской части, организатор
здравоохранения

высшая кат. «анестезиология реаниматология» 14.12.2015 г.

сертиф. «анестезиология - реаниматология» 06.12.2014 г.

заведующая отделением новорожденных – врач – неонатолог

высшая кат. «терапия»
08.12.2011г.
1 кат. «неонатология»
20.12.2013г.

сертиф. «организация здравоохранения и общественное здоровье» 17.12.2014г.
сертиф. «терапия» 29.03.2014г.
сертиф. «неонатология»
26.11.2011г.
сертиф. «педиатрия» 26.04.2014г.

5.

Акозина Татьяна
Сергеевна

6.

Александрова
Нина Кузьминична
АлексееваЛюдмила Григорьевна
Алиазгарова Суфия Исмагиловна

7.
8.

врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории
врач – педиатр участковый Приволжской врачебной амбулатории
врач-терапевт участковый Помарской врачебной амбулатории
врач-стоматолог-хирург ЦГБ

9.

Аликберова Хаётхон Калимуллаевна

врач – стоматолог детский педиатричес-кого отделения стоматологической поликлиники

10.

Андреев Александр Викторович
Андрианова Анна
Олеговна

врач-терапевт участковый
Больше - Паратской врачебной
амбулатории
врач-терапевт участковый терапевтического отделения центральной районной поликлиники
врач – стоматолог-терапевт городской поликлиники №3
заведующий Сотнурской участковой больницы, организатор
здравоохранения

11.

12.
13.

Андриянова Ольга Евгеньевна
Антонов Сергей
Николаевич

14.

Антонова Ангелина Антоновна

15.

Арисова Ольга
Викторовна

16.

Астраханцев
Петр Михайлович

17.

Баранова Елена

сертиф. «клиническая лабораторная
диагностика» 31.08.2013г.

сертиф. «педиатрия» 08.06.2016г.

1 кат. «терапия» 20.12.2013г.

сертиф. «терапия» 29.03.2014г.

первая кат.»стоматология хирургическая» 27.03.2015 г.

сертиф. «стоматология хирургическая» 23.11.2013г.

высшая кат. «стоматология терапев - тическая» 19.12.2014г.
высшая кат. «стоматология детская» 14.12.2015 г.

сертиф. «стоматология терапевтическая» 15.12.2012г.
сертиф. «стоматология детская»
15.06.2015г.
сертиф. «стоматология терапевтическая» 09.06.2016г.

1 кат. «терапия» 30.05.2016 г.

сертиф. «терапия»
29.03.2014г.
сертиф. «терапия» 31.08.2015 г.

высшая кат. «стоматология
терапевтическая» 14.12.2015 г.
высшая кат. «организация
здравоохранения и общественное здоровье»
19.12.2014г.

сертиф. «стоматология терапевтическая» 17.03.2015 г.
сертиф. «организация здравоохранения и общественное здоровье» 09.04.2014г.

1 кат. «терапия» 14.12.2015 г.

сертиф. «общая врачебная практика
(семейная медицина)» 19.04.2012г.
сертиф. «терапия» 29.03.2014г.

врач-стоматолог-терапевт Приволжской врачебной амбулатории
врач-оториноларинголог детской поликлиники

1 кат. «стоматология терапевтическая» 22.03.2013г.

сертиф. «стоматология тера –
певтическая» 05.12.2015 г.

1 кат. «оториноларингология»
19.12.2014г.

сертиф. «оториноларингология»
15.06.2016 г.

заведующий гинекологическим
отделением-врач-акушергинеколог

высшая кат.
«акушерство и гинекология»
20.12.2013 г.

сертиф. «акушерство и гинекология» 09.06.2012г.

врач-терапевт участковый го-

1 кат. «терапия» 14.12.2015 г.

сертиф. «ультразвуковая диагностика» 30.04.2016г.
сертиф. «терапия» 29.03.2014г.

Александровна

родской поликлиники №3

Баринова
Венера
Рашитовна
Белов Владимир
Николаевич
Беспалова Наталья Николаевна
Быкова Оксана
Александровна
Бубекова Фарида
Хакимовна

врач клинической лабораторной
диагностики клиникодиагностической лаборатории
врач-уролог центральной районной поликлиники
врач-офтальмолог городской
поликлиники №3
врач-стоматолог городской поликлиники №2
врач-терапевт городской поликлиники №3

23.

Бутусова Людмила Евгеньевна

1 кат. «терапия» 22.03.2013г.

24.

Вайзьян Ирина
Петровна

25.

Вараксина Мария
Александровна
Васильев Владимир Игоревич

врач-терапевт участковый центральной районной поликлиники
врач-терапевт подросткового
кабинета центральной районной
поликлиники
врач-акушер-гинеколог женской
консультации
заведующий хирургическим
отделением-врач-хирург

1 кат. «хирургия» 20.05.2013г.

сертиф. «акушерство и гинекология» 05.08.2014 г.
сертиф. «хирургия» 28.06.2012г.
сертиф. «эндоскопия» 04.06.2014 г.

27.

Васильева Елена
Витальевна

врач-неонатолог отделения новорожденных

28.

Васильева Лариса
Анатольевна
Васильева Маргарита Александровна

врач-невролог центральной районной поликлиники
врач-терапевт первого терапевтического отделения

2 кат. «неонатология»
20.12.2013г.
1 кат. «педиатрия» 27.03.2015 г.
1 кат. «неврология» 19.12.2014г.

сертиф. «неонатология»
01.03.2014г.
сертиф. «педиатрия» 10.03.2015г.
сертиф. «неврология» 22.03.2016г.

30.

Васильева Римма
Васильевна

1 кат. «терапия» 22.03.2013 г.

сертиф. «терапия» 29.03.2014г.

31.

Васильцова Юлия
Николаевна

врач-терапевт участковый Приволжской врачебной амбулатории
врач-терапевт участковый городской поликлиники №1

1 кат. «терапия» 22.03.2013г.

32.

Васина Людмила
Анатольевна

врач-терапевт участковый городской поликлиники №2

1 кат. «терапия» 28.03.2014г.

33.

Веревочкина
Ирина Александровна
Вершинин Владимир Александрович

врач-терапевт участковый центральной районной поликлиники
врач-рентгенолог отделения
лучевой диагностики

1 кат. «терапия» 14.12.2015 г.

сертиф. «терапия» 31.05.2012г.
сертиф. «ультразвуковая диагностика» 22.01.2016 г.
сертиф. «терапия» 13.02.2016г.
сертиф. «клиническая фармакология» 03.05.2013 г.
сертиф. «терапия» 29.03.2014г.

Веселова Елена
Витальевна
Галиева Дина
Рафгатовна

врач-стоматолог-терапевт городской поликлиники №1
врач-лаборант лаборатории центральной районной поликлиники
врач-стоматолог-ортопед зубопротезного отделения стоматологической поликлиники

18.

19.
20.
21.
22.

26.

29.

34.

35.
36.

37.

Гараев Рамиль
Хамитович

38.

Гафиятуллин
Радис Фарисович

39.

Гафиятуллина
Татьяна Владимировна
Гибадуллин Рафаэль Маваритович
Гибадуллина
Ирина Леонидов-

40.

41.

1 кат. «аллергология и иммунология» 14.12.2015 г.

сертиф. «аллергология и иммунология» 09.11.2013г.
сертиф. «клиническая лабораторная
диагностика» 31.07.2014 г.
сертиф. «урология» 03.10.2016г.

высшая кат. «терапия»
14.12.2015г.

сертиф. «офтальмология»
05.08.2014г.
аккредитация «стоматология общей
практики» 15.06.2016г.
сертиф. «терапия» 06.03.2015 г.
ГБОУ ДПО «Казанская ГМА» МЗ
РФ
сертиф. «терапия» 29.03.2014г.

сертиф. «терапия» 29.03.2014г.

сертиф. «терапия» 28.10.2016 г.

сертиф. «функциональная диагностика» 05.05.2016 г.

1 кат. «оториноларингология»
21.03.2016 г.

врач-анестезиолог-реаниматолог
неврологического отделения для
больных с ОНМК ПСО
врач-инфекционист инфекционного отделения
заведующий травматологическим отделением - врачтравматолог- ортопед
заведующая отделением неотложной кардиологии ПСО –

1 кат. «клиническая лабораторная диагностика» 25.03.2013г.

сертиф. «рентгенология»
30.04.2016г.
сертиф. «оториноларингология»
20.03.2015г.
сертиф. «стоматология терапев–
тическая» 05.12.2015 г.
сертиф. «клиническая лабораторная
диагностика» 29.09.2012г.

высшая кат. «стоматология ортопедическая» 14.12.2015г.

сертиф. «стоматология ортопедическая»06.05.2015г.
сертиф. «стоматология терапевтическая» 05.12.2015г.
сертиф. «анестезиология- реаниматология» 10.03.2015г.

высшая кат. «инфекционные
болезни» 28.03.2014г.

сертиф. «инфекционные болезни»
07.03.2013г.

высшая кат. «травматология и
ортопедия» 20.12.2013г.

сертиф. «травматология и ортопедия» 26.10.2013г.

1 кат. «кардиология»
05.06.2015г.

сертиф. «кардиология»
09.04.2016г.

на

42.
43.
44.

Гимадиев Рамиль
Равкатович
Голубкова Юлия
Борисовна
Горбатенко Асия
Гафуровна

45.

Гребенкин Алексей Александрович

46.

Гребнева Валентина Геннадьевна

47.

Григорьева Анна
Михайловна

48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.

врач-кардиолог

врач-стоматолог-хирург стоматологической поликлиники
заведующая городской поликлиникой №2 - врач-невролог
врач-стоматолог-терапевт терапевтического отделения стомаматологической поликлиники
врач-акушер-гинеколог родильного отделения

высшая кат. «терапия»
14.12.2015г.

1 кат. «неврология» 30.05.2016 г.

сертиф. «ультразвуковая диагностика» 11.05.2012г.
сертиф. «стоматология хирургическая» 23.11.2013г.
сертиф. неврология» 22.03.2016г.

1 кат. «стоматология терапевтическая» 19.12.2014г.

сертиф. «стоматология терапевтическая» 23.11.2013г.

1 кат. «акушерство и гинекология» 22.03.2013г.

сертиф. «акушерство и гинекология» 28.04.2012 г.
сертиф. «ультразвуковая диагностика» 31.05.2016г.
сертиф. «терапия» 19.10.2013г.

1 кат. «терапия» 27.03.2015 г.

Гужин Андрей
Викторович

врач-терапевт участковый терапевтического отделения городской поликлиники №1
врач-терапевт участковый терапевтического отделения центральной районной поликлиники
врач-хирург хирургического
отделения

Егорова Галина
Дмитриевна

врач-стоматолог-терапевт Помарской врачебной амбулатории

1 кат. «стоматология терапевтическая» 06.12.2012 г.

Ермохина Надеж
да Леонидовна
Ефимова Альбина
Николаевна
Ефремова Елена
Олеговна
Жарникова Галина Алексеевна
Жигитова Галина
Валентиновна

врач-лаборант КДЛ центральной
районной поликлиники
врач-офтальмолог центральной
районной поликлиники
врач-акушер-гинеколог женской
консультации
врач-оториноларинголог городской поликлиники №3
врач функциональной диагностики ЦГБ

Зайцева Людмила
Аркадьевна
Закирьяев Рифат
Абдураманович

врач-стоматолог городской поликлиники №2
врач – стоматолог-терапевт терапевтического отделения стоматологической поликлиники

сертиф. «терапия» 30.09.2015г.

сертиф. «терапия» 31.08.2016г.

высшая кат. «хирургия»
27.03.2015г.

1 кат. «клиническая лабораторная диагностика» 25.03.2013г.
1 кат. «офтальмология»
22.03.2013г.
1 кат. «акушерство и гинекология» 20.12.2013г.
высшая кат. «оториноларингология» 30.05.2016 г.

сертиф. «хирургия» 27.12.2011г.
сертиф. «эндоскопия» 03.06.2016г.
сертиф. «стоматология терапевтическая» 19.05.2012 г.
сертиф. «стоматология ортопедическая» 27.12.2014 г.
сертиф. «клиническая лабораторная
диагностика» 29.09.2012г.
сертиф. «офтальмология»
08.06.2013г.
сертиф. «акушерство и гинекология» 31.10.2015 г.
сертиф. «оториноларингология»
29.09.2012г.
сертиф. «функциональная диагностика» 23.12.2011 г.
сертиф. «терапия» 31.05.2012г.
сертиф. «стоматология общей практики» 15.12.2012г.
сертиф. «стоматология терапевтическая» 30.06.2015 г.

сертиф. «стоматология ортопедическая» 12.12.2015 г.
57.

Закиряев Сельвер
Абдраманович

врач-стоматолог-ортопед зубопротезного отделения стоматологической поликлиники

58.

Закиряева Гульсияр Зариповна

1 кат. «стоматология терапевтическая» 05.06.2015 г.

59.

Захаров Владимир Васильевич

60.

Зенцова Елена
Николаевна
Ибрагимов Ильдар Мансурович

врач – стоматолог-терапевт терапевтического отделения стоматологической поликлиники
врач-терапевт участковый Приволжской врачебной амбулатории
врач-акушер-гинеколог родильного отделения
заместитель главного врача по
медицинскому обслуживанию
населения - организатор здравоохранения
врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения
врач-эпидемиолог центральной
районной поликлиники

1 кат. «акушерство и гинекология» 30.03.2012г.

сертиф. «акушерство и гинекология» 25.03.2014г.
сертиф. «эпидемиология»
17.06.2014г.

врач – стоматолог-терапевт те-

1 кат. «стоматология терапев-

сертиф. «стоматология терапевтиче-

61.

62.
63.

64.

Ибрагимова Ирина Юрьевна
Ибрагимова Марина Александровна
Иванова Людми-

1 кат. «терапия» 11.12.2015 г.

высшая кат. «травматология и
ортопедия» 28.03.2014г.

сертиф. «стоматология ортопедическая» 06.05.2015 г.
сертиф. «стоматология терапевтическая» 14.07.2012г.
сертиф. «стоматология терапевтическая» 17.05.2014г.
сертиф. «терапия» 25.12.2012 г.
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ»
сертиф. «акушерство и гинекология» 25.03.2014г.
сертиф. «организация здравоохранения и общественное здоровье» 11.05.2016 г.
сертиф. «травматология и ортопедия» 29.12.2015 г.

ла Ильинична

66.

Ильина Инна
Ивановна
Калашников Владимир Леонидович

67.

Камдина Нина
Александровна

68.

Карасева Екатерина Александровна

65.

69.

70.

71.
72.

73.

Карманова Валентина Изосимовна
Кашина Галина
Александровна
Квасова Раиса
Александровна
Киндулов Лев
Николаевич
Киндулова Ирина
Александровна

рапевтического отделения стоматологической поликлиники
врач-методист организационнометодического отдела
врач-рентгенолог центральной
районной поликлиники

тическая» 05.06.2015 г.

высшая кат. «рентгенология» 30.05.2016 г.

врач-психиатр участковый
цетральной районной поликлиники
Врач-бактериолог бактериологической лаборатории

врач-педиатр участковый Больше-Паратской врачебной амбулатории
врач-терапевт участковый терапевтического отделения городской поликлиники №2
врач-педиатр участковый детской поликлиники
врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии - реанимации
врач-акушер-гинеколог родильного отделения

ская» 17.05.2014г.
сертиф. «управление сестринской
деятельностью» 15.07.2015 г.
сертиф. «рентгенология»
26.04.2014 г.
сертиф. «организация здравоохранения и общественное здоровье»
24.11.2012 г.
сертиф. «психиатрия» 22.05.2013г.

сертиф. «бактериология»
23.12.2015г.

высшая кат. «педиатрия»
19.12.2014 г.

сертиф. «клиническая лабораторная
диагностика» 07.06.2016г.
сертиф. «педиатрия» 21.12.2013г.

1 кат. «терапия» 06.12.2012г.

сертиф. «терапия» 29.03.2014г.

1 кат. «педиатрия» 23.05.2014г.

сертиф. «педиатрия» 21.12.2013г.

высшая кат. «анестезиологияреаниматология» 27.03.2015 г.

сертиф. «анестезиология- реаниматология» 23.04.2016г.

1 кат. «акушерство и гинекология» 30.05.2016 г.

сертиф. «акушерство и гинекология» 25.04.2015 г.
сертиф. «ультразвуковая диагностика» 11.05.2013 г.
сертиф.
«стоматология детская» 24.06.2014г.

74.

Киселева Ирина
Михайловна

75.

Климушкина
Марианна Витальевна

76.

Князькина Елена
Тимофеевна
Козел Ольга Николаевна

врач-акушер-гинеколог женской
консультации
врач ультразвуковой диагностики городской поликлиники №2

1 кат. «акушерство и гинекология» 20.12.2013г.

78.

Козин Дмитрий
Викторович

врач-хирург центральной районной поликлиники

1 кат. «хирургия» 20.05.2013г.

сертиф. «хирургия» 07.05.2013г.
сертиф. «ультразвуковая диагностика» 25.04.2015 г.
сертиф. «онкология» 29.10.2016

79.

Козина Надежда
Александровна

1 кат. «оториноларингология»
11.12.2015 г.

сертиф. «оториноларингология»
03.06.2014 г.

80.
81.

Козлова Лариса
Геннадьевна
Колобынина
Ирина Алексеевна

врач-оториноларинголог центральной районной поликлиники
врач-эндокринолог центральной
районной поликлиники
врач-оториноларинголог городской поликлиники №2

высшая кат. «эндокринология»
14.12.2011г.
1 кат. «оториноларингология»
30.05.2016 г.

82.

Корабельникова
Татьяна Ивановна

высшая кат. психиатриянаркология 20.12.2013 г.
1 кат. «неврология» 20.12.2013г.

83.

Корнеева Марина
Валентиновна
Корсакова Светлана Николаевна

заведующая наркологическим
отделением-врач-психиатрнарколог
врач-акушер-гинеколог родильного отделения
врач-педиатр участковый педиатрического отделения детской
поликлиники
врач-уролог хирургического
отделения
врач-педиатр педиатрического
отделения

сертиф. «эндокринология»
22.02.2016
сертиф. «оториноларингология»
15.06.2016 г.
сертиф. «физиотерапия»
04.05.2012г.
сертиф. «психиатриянаркология» 09.02.2013г.
сертиф. «неврология» 05.02.2015г.
сертиф. «акушерство и гинекология» 02.08.2013г.
сертиф. «педиатрия» 16.11.2012г.

77.

84.

85.
86.

Кравченко Николай Иванович
Кравченко Ольга
Борисовна

заведующая педиатрическим
отделением стоматологической
поликлиники – врач-стоматолог
детский
врач – стоматолог-терапевт городской поликлиники №3

высшая кат. «урология»
04.06.2012г.
высшая кат. «педиатрия»
19.12.2014г.

сертиф. «стоматология терапевтическая» 23.11.2013г
сертиф. «стоматология ортопедическая» 06.05.2015 г.
сертиф. «акушерство и гинекология» 04.03.2013г.
сертиф. «ультразвуковая диагностика» 20.06.2016г.

сертиф. «урология» 05.12.2015г.
сертиф. «педиатрия» 11.06.2014г.

87.

Крылова Анжелика Михайловна

врач-невролог неврологического
отделения для больных с ОНМК
ПСО

Кузьмина Екатерина Михайловна
Купцова Наталья
Николаевна
Лазарева Венера
Камильевна

биолог клиникодиагностической лаборатории
заведующая женской консультацией-врач-акушер-гинеколог
врач-акушер-гинеколог родильного отделения

91.

Ламбина Наталья
Анатольевна

92.

Леднев Владислав Владиславович
Ледяева Татьяна
Виталиевна

инструктор-методист по ЛФК
невроло-гического отделения
для больных с ОНМК ПСО
врач-хирург хирургического
отделения

88.
89.
90.

93.

94.
95.

96.
97.
98.

99.
100.
101.

Липатникова
Татьяна Ивановна
Логинова Анастасия Владимировна
Лушкина Галина
Аркадьевна
Любина Оксана
Владимировна
Макасина Мария
Сергеевна

врач-педиатр педиатрического
отделения детской поликлиники
медицинский психолог наркологического отделения

Малыкина Лариса
Владимировна
Малышкин Олег
Арсентьевич
Мамаев
Евгений
Владимирович

врач-офтальмолог детской поликлиники
врач-хирург хирургического
отделения
врач-детский хирург детской
поликлиники

врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии ПСО

103.

Миназов Рафик
Ревкатович

104.

Миназова Рамиля
Баязитовна

105.

Миннуллина
Елена Викторовна
Михайлова Галина Алексеевна
Михайлова Татьяна Анатольевна
Насибуллина
Лилия Рашитовна
Наумова Римма
Ириковна
Невоструев Иван
Сергеевич
Никишина Ирина
Борисовна
Окашева
Елена
Владимировна

заведующий стоматологической
поликлиникой-врач-стоматологортопед
врач-стоматолог-терапевт терапевтического отделения стоматологической поликлиники
заведующая организационнометодическим отделом – врачметодист
врач-терапевт участковый Сотнурской участковой больницы
биолог городской поликлиники
№2
врач-акушер-гинеколог женской
консультации
врач-терапевт участковый городской поликлиники №1
заведующий патологоанатомическим отделением
заведующая лабораторией- врачбактериолог
врач-педиатр участковый Сотнурской участковой больницы

108.
109.
110.
111.
112.

1 кат. «лечебная физкультура и
спортивная медицина»
25.03.2013 г.
1 кат. «хирургия» 04.06.2012г.

высшая кат. «педиатрия»
22.03.2013 г.

сертиф. «лечебная физкультура и
спортивная медицина» 21.01.2014г.
клиническая лабораторная диагностика – проф. перепод., 11.12.2012г.
сертиф. «акушерство и гинекология» 28.04.2012г.
сертиф. «акушерство и гинекология» 26.04.2014г.
сертиф. «ультразвуковая диагностика» 17.06.2016г.
лечебная физкультура и спор-тивная
медицина 11.11.2013г.
сертиф. «хирургия» 25.03.2014г.
сертиф. «ультразвуковая диагностика» 22.01.2016 г.
сертиф. «психиатрия-наркология»
07.06.2012г.
сертиф. «психиатрия» 06.02.2016г.
сертиф. «педиатрия» 16.11.2012г.
клиническая (медицинская) психология – проф. перепод. 30.04.2016 г.

врач-фтизиатр участковый туберкулезного кабинета
биолог клинико-диагностической лаборатории
биолог клинико-диагностической лаборатории

Машаева Валентина Александровна

107.

высшая кат. «акушерство и
гинекология» 06.12.2012г.
высшая кат. «акушерство и гинекология» 20.12.2013г.

врач-психиатр-нарколог городской поликлиники №2

102.

106.

сертиф. «неврология» 26.06.2012г.

сертиф. «фтизиатрия» 25.10.2014г.
клиническая лабораторная диагностика – усов. 21.12.2013г.
клиническая лабораторная диагностика – усов.,
20.12.2013 г.
1 кат. «офтальмология»
22.03.2013г.

сертиф. «офтальмология»
24.10.2014г.
сертиф. «хирургия» 06.03.2015 г.
сертиф. «детская хирургия»
05.08.2014 г.

1 кат. «кардиология»
05.06.2015г.
высшая кат. по «терапии»
27.03.2015г.
1 кат. «стоматология ортопедическая » 22.03.2013г.
высшая кат. «стоматология терапевтическая» 23.05.2014г.

сертиф. «травматология и ортопедия» 31.08.2015 г.
сертиф. «кардиология»
28.11.2011г.
сертиф. «терапия» 29.03.2014г.
сертиф. «стоматология ортопедическая» 06.05.2015г.
сертиф. «стоматология терапевтическая» 23.11.2013г.
сертиф. «управление сестринской
деятельностью» 20.06.2016г.

1 кат. «терапия» 22.03.2013г.

сертиф. «терапия» 31.05.2012г.

1 кат. «клиническая лабораторная диагностика» 20.05.2013г.
1 кат. «акушерство и гинекология» 20.05.2013г.
1 кат. «терапия» 27.03.2015г.

клиническая лабораторная диагностика – усов., 16.04.2013г.
сертиф. «акушерство и гинекология» 03.10.2016г.
сертиф. «терапия» 29.03.2014г.

высшая кат. «бактериология»
05.06.2015г.
2 кат. «педиатрия» 20.05.2013 г.

сертиф. «патологическая анатомия»
17.06.2016г.
сертиф. «бактериология»
02.04.2013г.
сертиф. «педиатрия» 25.12.2012 г.

113.

Отабеков Хасан
Гаффурович

114.

Пакин
Владимир
Леонидович
Палагин
Анатолий
Николаевич
Папулова
Ирина Александровна
Патрина
Светлана
Владимировна
Перанова
Наталья
Евгеньевна

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

Петрова
Альбина
Вячеславовна
Петрова
Любовь
Сергеевна
Петрова
Татьяна
Владимировна
Петрова Эльвира
Николаевна

123.

Пиркова Ольга
Геннадьевна

124.

Письменская
Елена
Алексеевна
Подаков
Анатолий
Григорьевич
Полевщикова
Светлана
Лукаяновна
Пономарева
Елена
Викторовна
Попов
Валерий
Анатольевич

125.

126.

127.

128.

129.

Потапов Георгий
Александрович

130.

Потапова Мария
Евгеньевна

131.

Процко
Марина
Владимировна

132.

133.

134.

Решетникова
Татьяна
Евгеньевна
Рогожкина
Татьяна
Александровна
Родионова
Татьяна
Васильевна

врач-педиатр участковый педиатрического отделения детской
поликлиники
врач-хирург городской поликлиники №3

сертиф. «педиатрия»
12.03.2013 г.
сертиф. «хирургия» 24.12.2012 г.

врач-эпидемиолог ЦГБ

1 кат. «эпидемиология»
06.12.2012 г.

сертиф. «эпидемиология»
074.06.2016 г.

врач-фтизиатр участковый туберкулезного кабинета

высшая кат. «фтизиатрия»
20.12.2013 г.

сертиф. «фтизиатрия»
28.11.2012 г.

заведующая неврологическим
отделением для больных с
ОНМК ПСО - врач-невролог
врач-дерматовенеролог центральной районной поликлиники

1 кат. «неврология» 28.03.2014 г.

сертиф. «неврология» 05.02.2014 г.

1 кат. «дерматовенерология»
22.03.2013 г.

биолог детской поликлиники

1 кат. «клиническая лабораторная диагностика»
20.05.2013 г.
2 кат. «педиатрия» 20.05.2013 г.

сертиф. «дерматовенерология»
13.10.2012 г.
сертиф. «косметология»
30.01.2016г.
клиническая лабораторная диагностика 29.09.2012 г.

врач-педиатр участковый педиатрического отделения детской
поликлиники
заведующая педиатрическим
отделением-врач-педиатр

1 кат. «педиатрия» 20.12.2013 г.

сертиф. «педиатрия»
25.12.2012 г.
сертиф. «педиатрия» 11.06.2015 г.
сертиф. «эндоскопия» 05.02.2014 г.

биолог клинико- диагностической лаборатории Сотнурской
участковой больницы
врач-педиатр участковый педиатрического отделения детской
поликлиники
врач-невролог детской поликлиники

1 кат. «клиническая лабораторная диагностика» 30.03.2012 г.

1 кат. «неврология» 27.03.2015 г.

сертиф. «неврология» 07.04.2014 г.

врач-терапевт участковый городской поликлиники №1

высшая кат. «терапия»
28.03.2014 г.

сертиф. «терапия»
29.03.2014 г.

сертиф. «педиатрия» 31.08.2016 г.

врач-оториноларинголог городской поликлиники №1

сертиф.
«оториноларингология»
16.04.2013 г.
сертиф. «педиатрия» 08.06.2016 г.

врач-педиатр участковый Помарской врачебной амбулатории
врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологииреанимации, внешний совместитель
врач-травматолог-ортопед центральной районной поликлиники
заведующая первым терапевтическим отделением-врачтерапевт
врач ультразвуковой диагностики центральной районной поликлиники

врач-педиатр педиатрического
отделения детской поликлиники
врач-терапевт участковый терапевтического отделения городской поликлиники №2
врач-ортодонт стоматологической поликлиники

сертиф. «анестезиологияреаниматология» 23.03.2016 г.

сертиф. «травматология и ортопедия» 31.08.2015 г.
сертиф. «терапия» 31.08.2015 г.

высшая кат. «ультразвуковая
диаг ностика» 30.03.2012 г.

сертиф.
«ультразвуковая диагностика»
30.04.2016 г.

1 кат. «рентгенология»
27.03.2015 г.
высшая кат. «педиатрия»
22.03.2013 г.

сертиф. «рентгенология»
21.02.2015г.
сертиф. «педиатрия»
08.06.2016 г.

1 кат. «терапия» 22.03.2013 г.

сертиф. «терапия» 29.03.2014 г.

высшая кат. «ортодонтия»
30.03.2012 г.

сертиф. «ортодонтия»
13.02.2016 г.

135.

136.

137.

Романов
Александр
Александрович
Романов
Юрий
Григорьевич
Росляков
Николай
Николаевич

врач-стоматолог-терапевт терапевтического отделения стоматологической поликлиники
врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии - реанимации
врач-стоматолог-терапевт
Сотнурской участковой больницы

1 кат. «стоматология терапевтическая» 20.12.2013 г.

сертиф. «стоматология терапевтическая» 23.11.2013 г.

1 кат. «анестезиологияреаниматология»
14.11.2015 г.

сертиф.
«анестезиология- реаниматология»
06.12.2014 г.
сертиф.
«стоматология терапевтическая»
17.05.2014 г.
сертиф. «стоматология ортопедическая» 06.05.2015 г.
сертиф. «стоматология хирургическая» 03.03.2015 г.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

Рузайкин
Николай
Викторович
Рыбакова
Надежда
Захаровна
Рыбьякова Ирина
Павловна
Рыжова
Ольга
Михайловна
Сабанаева
Марина
Валерьевна
Сайфутдинова
Альфия Мунавировна

144.

Салмин
Евгений
Михайлович

145.

Салмин
Олег
Михайлович

146.

Самойлова
Лариса
Петровна

147.

Самойлова Марина Викторовна

148.

Севастьянов
Сергей
Александрович

149.

150.

151.
152.

Сибгатуллина
Елена
Владимировна
Скрылева
Людмила
Ивановна
Смирнова Екатерина Евгеньевна
Соловьева

врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии - реанимации
врач-терапевт участковый городской поликлиники №1
врач-педиатр участковый педиатрического отделения детской
поликлиники
врач-инфекционист центральной
районной поликлиники

высшая кат.
«анестезиология- реаниматология» 06.12.2012 г.
1 кат. «терапия» 22.03.2013 г.

сертиф. «анестезиология-реаниматология» 23.04.2016 г.
сертиф. «терапия» 29.03.2014 г.

сертиф. «педиатрия» 26.04.2014 г.

1 кат. «инфекционные болезни»
19.12.2014 г.

сертиф. «инфекционные болезни»
19.12.2014 г.

врач-терапевт участковый Помарской врачебной амбулатории

сертиф. «терапия» 26.06.2012 г.

инструктор-методист по ЛФК
кабинета врача по ЛФК центральной районной поликлиники
врач-хирург хирургического
отделения

лечебная физкультура и спортивная
медицина 16.11.2015 г.

сертиф. «хирургия»
04.05.2016 г.
сертиф. «онкология» 24.12.2012 г.
сертиф.
«эндоскопия»
27.02.2015 г.

врач-эндоскопист центральной
районной поликлиники
1 кат.
«трансфузиология»
19.12.2014 г.

сертиф.
«трансфузиология»
09.04.2013 г.
сертиф. «организация здравоохранения и общественное здоровье» 17.12.2014 г.

высшая кат. «педиатрия»
30.05.2016 г.

сертиф. «педиатрия» 11.10.2014 г.

заместитель главного врача по
детству и родовспоможению,
организатор здравоохранения

медицинский психолог неврологического отделения для
больных с ОНМК ПСО
заместитель главного врача по
поликлинической работеорганизатор здравоохранения

клиническая (медицинская) психология –13.04.2016 г.
сертиф. «организация здравоохранения и общественное здоровье» 08.05.2013 г.
1 кат. «травматология и ортопедия» 06.12.2012 г.

сертиф. «травматология и ортопедия» 31.03.2015 г.

врач-акушер-гинеколог женской
консультации

2 кат. «акушерство и гинекология» 22.03.2013 г.

сертиф. «детская хирургия»
01.06.2012 г.
сертиф. «акушерство и гинекология» 28.04.2012 г.

врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории

1 кат. «врач-лаборант»
20.12.2013 г.

сертиф. «клиническая лабораторная
диагностика» 29.09.2012 г.

1 кат. «терапия»

сертиф. «рентгенология»
31.08.2016г.
сертиф. «терапия»

врач-рентгенолог детской поликлиники
врач-терапевт участковый тера-

Тамара
Дмитриевна
153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

Стрельникова
Надежда Аркадьевна

Султанова
Нурия
Зайнулгарапов-на
Сурганова
Лилия
Викторовна
Табала
Галина Александровна
Талипов
Альберт
Ильясович
Умарова
Эльвира
Равхатовна

Уралев
Алексей Михайлович
Уралева
Светлана
Анваровна

певтического отделения центральной районной поликлиники
врач-невролог неврологического
отделения для для больных с
ОНМК ПСО

врач-педиатр участковый Приволжской врачебной амбулатории
биолог клинико-диагностической лаборатории

22.03.2013 г.

29.03.2014 г.

сертиф. «неврология»
02.08.2013 г.

высшая кат. «педиатрия»
22.03.2013 г.
2 кат. «биолог»
20.12.2013 г.

сертиф. «ультразвуковая диагностика» 21.02.2015 г.
сертиф. «педиатрия» 16.11.2012 г.
клиническая лабораторная диагностика – усов., 29.09.2012 г.

врач-педиатр педиатрического
отделения детской поликлиники

сертиф. «педиатрия» 26.04.2014 г.

врач-психиатр участковый центральной районной поликлиники
врач-стоматолог-терапевт городской поликлиники №3

сертиф. «психиатрия» 26.04.2014 г.

сертиф. «стоматология терапевтическая» 07.10.2013 г.
сертиф. «стоматология ортопедическая» 02.05.2012 г.
сертиф. «стоматология общей практики» 28.02.2015 г.

врач-стоматолог городской поликлиники №2
врач-педиатр участковый детской поликлиники

высшая кат. «педиатрия»
23.05.2014 г.

сертиф. «педиатрия»
07.11.2015 г.

1 кат. «детская кардиология»
20.12.2013 г.

сертиф. «детская кардиология»
03.10.2012 г.
сертиф. «ультразвуковая диагностика» 10.06.2014 г.
сертиф.
«функциональная диагностика»
26.12.2015 г.

161.

Устюжанин
Николай
Александрович

врач функциональной диагностики ЦГБ

162.

Федоров
Павел Васильевич
Федотова
Любовь
Николаевна
Федорова Марина
Витальевна
Фомичев
Владислав
Васильевич
Фризин Владимир Владимирович

врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологииреанимации
врач-акушер-гинеколог женской
консультации

сертиф. «анестезиологияреаниматология» 05.08.2014 г.

врач-эндокринолог центральной
районной поликлиники
врач-невролог неврологического
отделения для больных с ОНМК
ПСО
врач ультразвуковой диагностики городской поликлиники №3

сертиф. «эндокринология»
31.08.2016 г.
сертиф. «неврология»
09.11.2015 г.

163.

164.
165.

166.

сертиф. «акушерство и гинекология» 26.04.2014 г.

высшая кат. «неврология»
11.12.2015 г.

сертиф. «ультразвуковая диагностика» 08.05.2015 г.
сертиф. «организация здравоохранения и общественное здоровье»
09.04.2014 г.
высшая кат. «дерматовенерология» 30.03.2012 г.

167.

Фризин
Дмитрий
Владимирович

главный врач ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» - организатор здравоохранения

168.

Фризина
Анастасия
Владимировна

врач-акушер-гинеколог родильного отделения

высшая кат. «организация
здравоохранения и общественное здоровье»
19.12.2014г.
высшая кат. «дерматовенерология» 27.03.2015г.

сертиф. «дерматовенерология»
03.06.2014 г.
сертиф. «общая врачебная практика
(семейная медицина)» 30.03.2011 г.
сертиф. «организация здравоохранения и общественное здоровье» 24.11.2012 г.
сертиф. «дерматовенерология»
25.06.2014 г.
сертиф. «Косметология»
30.01.2016 г.
сертиф. «акушерство и гинекология» 25.10.2014 г.
сертиф. «ультразвуковая диагности-

169.

170.
171.

172.

173.

174.
175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.
186.

187.

188.

189.

190.

Хайруллин
Фанис
Калимуллович
Хакимов Одил
Харитонова
Алевтина
Васильевна

Хаяли
Эльвира
Османовна
Целищева
Анна
Викторовна
Чекурина Анна
Валентиновна
Черепанова
Наталия
Александровна
Чернова
Ирина
Николаевна

Чернова
Светлана
Алексеевна
Чиркова
Наталья
Фаритовна
Шадрина
Наталия
Степановна
Шайдуллина
Лариса
Александровна
Шамакова
Анна
Мечиславовна
Шишкина Наталья Николаевна
Шугаева
Ирина
Анатольевна
Шушканова
Татьяна
Владимировна
Эль Айюби Альбина Ривановна
Эмзанов
Анатолий
Васильевич
Эшкинин Павел
Юрьевич

Эмзанова
Ираида
Васильевна
Яндукина
Галина
Николаевна
Устюжанина Аза
Александровна

врач – стоматолог-терапевт терапевтического отделения стоматологической поликлиники
врач-хирург центральной районной поликлиники
заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе,
организатор здравоохранения

врач-терапевт участковый терапевтического отделения городской поликлиники №2
заведующая инфекционным
отделением - врачинфекционист
врач-невролог городской поликлиники №3
заведующая родильным отделением-врач-акушер-гинеколог
заведующая отделением лучевой
диагностики – врач-рентгенолог

врач-стоматолог-ортопед зубопротезного отделения стоматологической поликлиники
заведующая терапевтическим
отделением стоматологической
поликлиники-врач-стоматологтерапевт
врач-педиатр участковый педиатрического отделения
детской поликлиники
врач-дерматовенеролог центральной районной поликлиники
заведующая детской поликлиникой- врач-педиатр
заведующая вторым терапевтическим отделением –
врач-терапевт
врач-педиатр участковый детской поликлиники

высшая кат. «стоматология терапевтическая» 05.06.2015 г.

сертиф. «хирургия» 16.09.2013 г.
сертиф. «организация здравоохранения и общественное здоровье» 17.12.2014 г.

1 кат. «терапия»
08.12.2011 г.

сертиф. «неврология»
09.11.2015 г.
сертиф. «терапия»
29.03.2014 г.

высшая кат. «инфекционные
болезни» 30.05.2011 г.

сертиф. «инфекционные болезни»
19.12.2014 г.
сертиф. «неврология» 31.08.2015 г.

высшая кат.
«акушерство и гинекология»
20.12.2013 г.
высшая кат. «рентгенология»
22.03.2013 г.

сертиф.
«акушерство и гинекология»
23.04.2016 г.
сертиф. «рентгенология»
21.04.2012 г.

1 кат. «стоматология ортопедическая» 20.12.2013 г.

сертиф. «ультразвуковая диагностика» 28.10.2013 г.
сертиф. «стоматология ортопедическая» 15.12.2012 г.

высшая кат. «стоматология терапевтическая» 05.06.2015 г.

сертиф. «стоматология терапевтическая» 13.12.2014 г.

высшая кат. «педиатрия»
22.03.2013 г.

сертиф. «педиатрия»
11.10.2014 г.

1 кат. «дерматовенерология»
28.03.2014 г.

сертиф. «дерматовенерология»
02.11.2013 г.

высшая кат. «педиатрия»
20.12.2013 г.

сертиф. «педиатрия»
16.11.2012 г.
сертиф. «терапия
02.08.2013 г.

1 кат. «педиатрия» 23.05.2014г.

врач-терапевт участковый городской поликлиники №3
врач-акушер-гинеколог женской
консультации
врач-травматолог-ортопед травматологического отделения
врач-терапевт участковый терапевтического отделения центральной районной поликлиники
врач-терапевт участковый центральной районной поликлиники
врач функциональной диагностики центральной районной
поликлиники
Врач-акушер-гинеколог родильного отделения

ка» 22.01.2016 г.
сертиф. «стоматология терапевтическая» 13.12.2014 г.

сертиф. «педиатрия» 03.04.2012г

сертиф. «терапия» 29.03.2014г.

2 кат. «акушерство и гинекология» 22.03.2013г.
высшая кат. «травматология и
ортопедия» 22.03.2013г.

сертиф. «акушерство и гинекология» 27.04.2013г.
сертиф. «травматология и ортопедия» 27.10.2012г.
сертиф. «терапия» 31.08.2016г.

1 кат. «терапия» 22.03.2013г.

1 кат. «терапия» 14.12.2015 г.
Высшая категория по специальности "Акушерство и гинекология" 26.04.2016 г.

сертиф. «терапия» 29.03.2014г.
сертиф. «профпатология»
28.04.2012г.
сертиф. «функциональная диагностика» 21.12.2013г.
сертиф. «терапия» 19.02.2016г.
сертиф. «акушерство и гинекология» 26.04.2016 г.

