
№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Занимаемая должность Образование Специальность

Квалификационн

ая категория

1

Балобанова Любовь 

Васильевна врач-терапевт                                                                                                           высшее терапия

2

Бекбулатова Венера 

Андаржановна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

3

Бурдина Елена 

Александровна врач-хирург, врач-уролог                                                                                                            высшее

хирургия

урология

4

Вахрушев Евгений 

Михайлович врач-хирург                                                                                                             высшее хирургия

5

Вахрушева Вера 

Георгиевна врач-акушер-гинеколог                                                                                                   высшее акушерство и гинекология

6

Гаврилова Лилия 

Михайловна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

7

Галимуллина Рауза 

Закиевна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

9

Димиева Факиля 

Ильгизаровна врач-психотерапевт                                                                                                      высшее

психиатрия

психотерапия

10

Ермакова Валентина 

Васильевна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

11

Исакова Вера 

Викторовна

зав.отделением- врач 

функциональной 

диагностики                                                                         высшее

                                                                                              

функциональная диагностика

эндоскопия

высшая 

функциональная 

диагностика

12

Карпова Елена 

Викторовна

врач-профпатолог, врач 

общей практики 

(семейный) высшее

профпатология, общая врачебная 

практика (семейная

медицина)

13

Кашфразыева 

Гульсифа Мачитовна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

14

Ковалева Татьяна 

Викторовна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

15

Кривошапко Надежда 

Адександровна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

16

Кузаков Александр 

Анатольевич врач-рентгенолог                                                                                                        высшее

ультразвуковая диагностика

рентгенология

17

Мансуров Ильдар 

Эльгизарович

врач-эндоскопист,   врач-

хирург высшее

эндоскопия

хирургия первая хирургия, 

первая эндоскопия

18

Миникаева Зульфия 

Аюповна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

19

Миннагалиева Расима 

Азхареддиновна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

20

Мокрецов Михаил 

Николаевич врач-оториноларинголог высшее оториноларингология

21

Родионова Татьяна 

Николаевна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

22

Русин Александр 

Сергеевич врач-психиатр высшее

психиатрия

23

Рахимов Ильнур 

Шавкатович врач-психиатр высшее

психиатрия
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24

Сабирзянов Азал 

Минеханович

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

25

Садыков Булат 

Гарипович врач-рентгенолог                                                                                                        высшее

функциональная диагностика

ультразвуковая диагностика                                                                                                                                                                                       

рентгенология

26

Сайфуллин Атлас 

Миргасимович врач-офтальмолог                                                                                                        высшее офтальмология

27

Сулейманов Дамир 

Талгатович врач-хирург высшее хирургия

28

Самигуллина Назима 

Халитовна врач-эндокринолог                                                                                                       высшее эндокринология

29

Сафарова Изольда 

Завдатовна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

30

Свидинская Татьяна 

Дмитриевна врач-невролог                                                                                                           высшее неврология

высшая по 

неврологии 

31

Таджибаев Денис 

Рифкатович врач-онколог высшее онкология

32

Уртаева Залина 

Тасолтановна врач-оториноларинголог высшее оториноларингология

33

Хазиев Наиль 

Хадиевич врач-стоматолог-терапевт                                                                                                высшее стоматология терапевтическая

34

Халметова Нурдида 

Абдуллаевна врач-невролог                                                                                                           высшее

неврология                                                                                                                                                

рефлексотерапия

35

Халикова Надежда 

Ивановна медицинский психолог высшее психология

высшая 

клинического 

медицинского 

психолога

36

Хисматов Равиль 

Равилевич врач-хирург высшее

хирургия

37

Хрисанова Нина 

Николаевна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

38

Юнусова Гулнора 

Вакифовна

врач общей практики 

(семейный)                                                                                          высшее

организация здравоохранения и

общественное здоровье

общая врачебная практика 

(семейная

медицина)

первая организация 

здравоохранения


