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Год 

выдачи
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ость , 
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ющая 

занимаемо

й 

должности

Срок действия

Умеркин Марат 

Шамилевич

главный 

врач ;   врач-

кардиолог

Высшее

Военно-

медицинск

ая  

академия 

г.Санкт-

Петербург

1995 г
Лечебное 

дело
врач

01.08.1995-31.07.1996 г 

Первичная 

специализация  при 

военно-медицинской 

академии по 

специальности 

терапия.

ГОУ ВПО Самарский  

государственный 

медицинский 

университет 

Росздрава 

проф.переподготовка 

по специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 15.05.2009 

г. 576 часов

"Интитут повышения квалификации 

Федерального медико- биологического 

агентства" Кардиология 28.02.2016

Самарский государственный медицинский 

университет Функциональная диагностика 

08.12.2017

ООО "Хорс-Групп" Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 

25.04.2019

"Организац

ия 

здравоохр

анения и 

обществен

ное 

здоровье"  

"кардиолог

ия"

28.02.2021

08.12.2022

25.04.2024

в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

по личным 

вопросам с 9-

00 до 12-00

Андреева 

Ангелина 

Петровна

цех.врач 

терапевт
Высшее

Куйбышев

ский 

медицинск

ий 

институт

1979 г
Лечебное 

дело
врач

Городская больница 

№1 г.Тольятти 

Интернатура 1980 г. по 

специальности 

терапия

ГОУ ВПО Самарский государственный  

медицинский университет Минздрава России 

«терапия» от 22.03.2017 г. 144 часа

ГБОУ ВПО Самарский государственный 

медицинский университет Минздрава России

«Экспертиза временной нетрудоспособности»

72 часа 

11.02.2013 г по 22.02.2013 г. 

терапия 22.03.2022
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Акмалова  

Румия 

Зулкарнаеновна 

врач 

стоматолог 
высшее

 Казанский 

государств

енный  

медицинск

ий 

инстистут

1987 г
стоматолог

ия

врач 

стоматолог

интернатура 1987-1988 

Казанский 

медицинский 

инстистут по 

специальности 

терапевтическая 

стоматология 

Казанская государственная медицинскя 

академия  по специальности стоматология 

терапевтическая  -144 часа от 20.03.2018 г

стоматолог

ия 

терапевтич

еская 

20.03.2022
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

График работы 

и часы приема 

медицинского 

работника

ФИО 

медработника

Занимаемая 

должность

Сведения из документа об образовании
Послевузовское 

профессиональное 

образование 

(интернатура, 

ординатура, 

аспирантура, 

докторантура

Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка, повышениеквалификации)  

Сведения из сертификата 

специалиста
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Гараев Альберт 

Хабибович

врач-

рентгенолог
высшее

Казанский 

государств

енный 

медицинск

ий 

институт

1975 г
Лечебное 

дело
врач

Интернатура 1975-1976 

г. по специальности 

хирургия 02.09.- 

02.12.1978 г. 

Казанский ГИДУВ  

«Избранные вопросы 

урологии»

Интернатура 1975-1976 

г.по специальности 

хирургия 2004 год 

Казанская  

ГБОУ ДПО «Казанская государственная 

медицинская академия Рентгенология 288 часов 

06.06.2017 год

рентгеноло

гия
06.06.2022

в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Гафурова 

Рамиля 

Киямовна

врач 

офтальмоло

г

высшее

Казанский 

государств

енный 

медицинск

ий 

институт

1989 г
Лечебное 

дело
врач

Казанский 

государственный 

.медицинский 

.институт Интернатура 

01.08.89-30.06.90 г 

«офтальмология»

ГБОУ ДПО «Казанская государственная 

медицинская академия 07.04.2016 г. 

офтальмология 216 часов 

офтальмол

огия
07.04.2021

в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Журавлева 

Сабина 

Абдурашидовна

врач акушер-

гинеколог 
высшее

Казанский 

государств

енный  

медицинск

ий 

инстисту 

2002 г
Лечебное 

дело
врач

Интернатура  2002-

2003 год по 

специальности 

акушерство и 

гинекология  

родильный дом г. 

Бугульма

ГОУ ДПО Казанская государственная 

медицинская академия «Акушерство и 

гинекология» от 07.10.2017 г.144 часа

акушерств

о и 

гинекологи

я

07.10.22
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Закупнев 

Владимир 

Андреевича

врач 

отоларингол

ог

высшее

Казанский 

медицинск

ий 

инстистут

1988 г
Лечебное 

дело
врач

интернатура  1988- 

1990 гг. Казанский 

медицинский 

инстистут ДРКБ по 

специальности 

"отоларингология"

ГОУ ДПО "Казанская государственная 

мед.академия", "Отоларингология" Сертификат 

№ 03771800754563 от 27.03.2018г.

оторинола

рингология
27.03.2021

в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Кузьмичев 

Александр 

Михайлович

врач акушер-

гинеколог 
высшее

Казанский 

государств

енный 

медицинск

ий 

институт

1977 г
Лечебное 

дело
врач

Казанский 

медицинский институт 

Интернатура 1977-

1978г. по 

специальности 

акушерство и 

гинекология

ГОУ ДПО Казанская государственная 

медицинская академия «Акушерство и 

гинекология» от 07.10.2017 г.144 часа

акушерств

о и 

гинекологи

я

07.10.2022
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00
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Лутфуллин 

Равиль 

Миргазиянович

врач-

невролог
Высшее

Казанский 

государств

енный 

медицинск

ий 

институт

1994г педиатрия врач педиатр

Казанский 

медицинский 

университет по 

специальности 

педиатрия 

интернатура 1994-1995 

г

 ГОУ ДПО Казанская государственная 

медицинская академия 2008 го 

Профпереподготовка по специальности 

неврология  

ГОУ ДПО  Казанская государственная 

медицинская академия Минздрава России « 

неврология» 216 часов 26.02.2018 

невролоия 26.02.2023
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Мисбахова 

Гузель 

Киямудиновна 

цех.врач 

терапевт 
Высшее

Казанский 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т

2005год
Лечебное 

дело
врач

Бугульминская ЦРБ  

01.08.2015 по 

30.06.2006год терапия 

ГБОУ ДПО "Самарский государственный 

медицинский  университет" 25.12.2015 года  

"терапия" 

терапия 25.12.2020
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Насибуллина 

Рамзия  

Аузятовна

врач -

лаборант
высшее

Башкирски

й 

государств

енный 

университе

т

1992 год биология биолог

Казанская 

государственная 

медицинская 

академия " 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика ( 

специализация)

ГБОУ ДПО Казанская государственная 

медицинская академия  16.03.2017 год 144 часа. 

" клинико-лабораторная диагностика"

клинико-

диагностич

еская 

лаборатор

ия

16.03.2022
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Кленов Михаил 

Федорович
врач хирург высшее

Ижевский 

государств

енный 

медицинск

ий 

институт

1988 г
Лечебное 

дело
врач

Каханский 

медицинский 

университет. 1998 г. 

хирургия.

ГБОУ ДПО Казанская государственная 

медицинская академия 05.03.2018 год хирургия 

144 часа.

хиррургия 05.03.2023
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Тихонова 

Полина 

Владимировна 

цех.врач 

терапевт
высшее

Ульяновск

ий 

государств

енный 

университе

т

2000 г
Лечебное 

дело
врач

Ульяновский 

государственный 

университет 

интернатура по 

специальности 

терапия 

01.08.2000 г по 30.06. 

2001 год

ГБОУ  ВПО « Казанская государственный 

медицинский университет ТУ « Организация 

здравоохранения и общественное здоровье с 

основами управления качеством медицинской 

помощи» 16.11.2011 года 144 часа. 

ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России  ПК 

"Терапия" 20.10.2014

терапия 20.10.2019
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00
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специалиста

Фаизова 

Миляуша 

Гайсовна

врач 

терапевт-

ревматолог

высшее

Башкирски

й  

государств

енный 

медицинск

ий 

институт 

1992 год
лечебное 

дело
врач 

Башкирский  

государственный 

медицинский институт 

01.04.1992- 23.02.1993 

год " терапия"

ГБОУ ДПО Казанская государственная 

медицинская академия  04.05.2013 год 288 часов. 

" терапия".     ГБОУ ВПО Сам ГМУ Минздрава 

России " Ревматология" 576  часов 25.12.2015 

года

терапия. 

Ревматоло

гия

20.12.2020
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Филипповская 

Елена Ивановна

врач-

стоматолог
высшее

Рижский 

медициснк

ий 

институт

001983
стоматолог

ия

врач 

стоматолог

Рижская городская 

стоматологическая 

поликлиника  

30.06.1983 -1985 год " 

стоматология 

терапевтическая"

ГБОУ ДПО Казанская государственная 

медицинская академия  20.03.2018 год  " 

терапевтическая стоматология"

стоматолог

ия
20.03.2023

в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Ханнанова 

Гузель 

Мансуровна 

врач 

функционал

ьной 

диагностики 

высшее

Казанский 

государств

енный 

медицинск

ий 

институт

1997 г Педиатрия
Врач-

педиатор

ГОУ ВПО «Казанский 

государственный  

медицинский 

университет 

профессиональная 

переподготовка 

диплом ПП-1 № 

587919 от 07.05.2011 

года. Функциональная 

диагностика» 576 

часов

ГОУ ВПО «Казанский государственный  

медицинский университет профессиональная 

переподготовка диплом ПП-1 № 587919 от 

07.05.2011 года.  “Функциональная диагностика” 

576 часов.   Казанский государственный 

медицинский университет 29.10.2016 год 

"Функциональная диагностика"

Функциона

льная 

диагностик

а 

29.10.2021
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00

Шагапова 

Эльмира 

Фаргатовна 

врач 

дерматовене

ролог

высшее

Казанский 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т 

2000 год

медико-

профилакт

ическое 

дело

врач 

ГБОУ ДПО Казанская государственная 

медицинская академия  10.06.2016 год 144 часа. 

" дерматовенерология"

дерматове

нерология
10.06.2021

в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00
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Шарафутдинова 

Зульфия 

Ферденандовна

врач 

психиатр-

нарколог

высшее

Казанский 

государств

енный 

медицинск

ий 

институт

1988 г
Лечебное 

дело
врач 

ГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздравсоцразвития 

России 

профессиональная 

переподготовка 

«Психиатрия-

наркология» 576 

часов  

ГБОУ ДПО «Башкирский  государственный 

медицинский университет  психиатрия 

–наркология 144 часа  02.07.2014

психитари

я-

наркология

02.07.2019
в рабочие дни 

с 8-00 до 16-00


