
Приложение №2 

к приказу № 49-10 от 09.01.2019г. 

 

 

Список специалистов участвующих в проведении медицинского осмотра 

 

Ахкямова С.Н.- врач-дерматовенеролог, сертификат № 0102040008384 от 05.05.2015г. 

Хаматов А.Р. – врач –оториноларинголог, сертификат  № 0102040017474 от 16.06.2017 г. 

Шакиров Ю.Б. – врач-офтальмолог, сертификат № 0602180312833 от 21.04.2016г. 

Сабиров Р.Ф.- врач-хирург, высшая категория, сертификат 0102040015340 от 04.04.2017г. 

Нугаев Р.Т. – врач-психиатр, сертификат № 0102040001631 от 19.04.2014г. 

                       Врач - нарколог, сертификат 0102040012413 от 28.12.2015г. 

Кагирова Л.Г. – врач – невролог, высшая категория, сертификат  № 118104 от 07.02.2018 г. 

Ахкямова А.Я. – врач-невролог, врач-профпатолог, I категория, сертификат №  

0102310220782 от 29.10.2018 г. 

Хусаинова Ф.Ф. – врач-акушер-гинеколог, высшая категория, сертификат № 

0102040008822 от 27.04.2015г. 

Сафина М.М. – биолог 

Валинуров И.С. – врач-стоматолог-терапевт, сертификат № 0102040008627 от 25.04.2015г. 

Балягутдинова Г.Ф. -  медсестра кабинета врача-профпатолога, сертификат № 

0702040009254 от 18.05.2016г. 

Валиева Л.Р. – медсестра функциональной диагностики, высшая категория, сертификат 

№0702040010688 от 21.06.2016г. 

Фазлиахметова Г.- медсестра функциональной диагностики, II категория, сертификат 

№0702060083621 от 24.06.2014г. 

Саитова Р.Ф. – акушерка, I категория, сертификат № 0702310333183 от 16.10.2018 г. 

Рахматуллина Т.А. – акушерка, высшая категория, сертификат № 0702040002397 от 

28.10.2015г. 

Суфиярова А.Г. – медсестра процедурная, высшая категория, сертификат № 

0702040014248 от 20.12.2016г. 

Хамадуллина М.Р. – медсестра процедурного кабинета, сертификат № 0702040001987 от 

16.10.2015г. 

Сафарова Э.М. – медсестра кабинета врача-дерматовенеролога, сертификат № 

0702060136257 от 27.03.2015г. 

Гильмиярова  Э.Н. – медсестра кабинета врача-оториноларинголога, сертификат № 

0702060135943 от 20.03.2015г.  

Хамидуллина И.Г.- медсестра кабинета-офтальмолога, высшая категория, сертификат  №  

0702310163019 от 21.11.2017 г.  

Шавалиева И.Р. – медсестра кабинета врача-невролога, сертификат № 0702310251431 от 

23.06.2018 г.  

Шарипова Л.Н. – медсестра кабинета врача, I категория, сертификат № 0702310089593 от 

21.04.2017г. 

Суфияров Б. Ф. – фельдшер-нарколог, сертификат № 0702040011447 от 30.06.2016г. 

Гарипова Э.И. – медсестра кабинета врача-эндоскописта, сертификат № 0702060083674 от 

24.06.2014г. 

Халимова М.-медсестра кабинета врача УЗД, сертификат № 0702040000233 от 

19.06.2015г. 

Лихолетова Э.М. – медсестра врача-хирурга, IIкатегория, сертификат  № 0702060136781 

от 10.04.2015г. 

Саитова Р.К. – медсестра врача-стоматолога – терапевта, сертификат № 0702060105998 от 

27.11.2014г. 



Рамазанова А.Р. – Рентгенлаборант, I категория, сертификат 0702310104058 от 

29.06.2017г. 

 

 

Врачи-терапевты 

Гареева Л.Н. высшая категория, сертификат № 0102310216593 от 13.03.2018 г. 

Маликова Г.А., высшая категория, №0102040011888 от 28.10.2015г. 

Минигалиева Р.Р.,сертификат   № 0102040017791 от 31.07.2017 г.  

Ахметова Л.Р., высшая категория, сертификат № 0102040019178  от 03.11.2017 г. 

 

Медсестры терапевтов 

Миндиярова Н.М., высшая категория, сертификат №0702060135802 от 13.03.2015г. 

Карамова И.А., высшая категория, сертификат № 0702310089049 от 13.04.2017г. 

Тагирова Л.Ф., высшая категория, сертификат № 0702040002620 от 30.10.2015г. 

Габдуллина Р.Ф., высшая категория, сертификат № 0702310161830 от 17.10.2017 г. 

Салимгареева Т.А., высшая категория, № 0702060165292 от 27.02.2015 г.  

Султанова Ф., сертификат № 0702060105218 от 16.10.2014 г. 

 

Лаборанты: 

Харисова Ф.Г. – фельдшер-лаборант, высшая категория, сертификат №  0702310331884 от 

04.10.2018 г. 

Закирова А.Р. – фельдшер-лаборант, высшая категория, сертификат № 0702310354678 от 

14.12.2018 г.  

Зиангирова Н.Х. – фельдшер-лаборант, II категория, №0702040016514 от 17.03.2017г. 

Тимуршина Л.Т. – фельдшер – лаборант, высшая категория, №0702060028992 от 

28.02.2014г. 

Саргалиева Г.Ф.- фельдшер-лаборант, II категория, сертификат № 0702310104237 от 

27.09.2017 г.  
 


