
С П И С О К 

врачей МСЧ № 41 по квалификационной подготовке 

Ф.И.О. врача Занимаемая должность Образование 

 и последипломная подготовка 

Сертификат специалиста                       

и сроки действия 

Квалификационная 

категория и сроки 

действия 

Бекмансурова  

Екатерина Вениаминовна 

Заведующая терапевтическим 

отделением стационара 

Кировская гос.мед.академия – 2011год  по специ-

альности  «лечебное дело». 

Клиническая ординатура  – 2013 год по специаль-

ности  «терапия». 

Профессиональная переподготовка   – 2015 год по 

специальности «профпатология». 

Сертификат   - «терапия»  

25.05.2018г.-24.05.2023г. 
 

Быков 

Константин Михайлович 

0,75 ставки врача-эндоскописта 

отделения диагностики  - по сов-

местительству (внешнему) 

Ижевская гос.мед.академия – 1999год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 2006 год по специальности  

«хирургия». 

Профессиональная переподготовка   – 2005 год по 

специальности «клиническая эндоскопия». 

Сертификат   - «эндоскопия»  

24.0.42020г.-24.04.2025г. 

 

 

Былева 

Тамара Михайловна 

Врач-терапевт участковый 

цехового врачебного участка 

поликлиники 

Ижевский гос.мед.институт – 1974год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Клиническая ординатура  – 1980 год  по специ-

альности  «терапия». 

Сертификат   - «терапия»  

25.05.2018г.-24.05.2023г. 

 

 

 

Воробьев  

Илья Олегович 

Врач-терапевт  

Терапевтическое  отделение 

стационара 

Ижевская гос. медицинская академия – 2021г. по 

специальности «терапия» 

Свидетельство об аккредитации 

«врач-терапевт» от 

02.11.2021г. 

        

Захаров 

Николай Максимович 

 врач-терапевт стационара Горьковский гос.мед.институт – 1974год   по 

специальности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1975 год по специальности  

«терапия». 

Клиническая ординатура  – 1983 год по 

специальности  «терапия». 

Сертификат   - «терапия»  

25.05.2018г.-24.05.2023г. 
 

Мокина 

Наталья Олеговна 

Врач-терапевт стационара Ижевская гос.мед.академия – 2000 год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 2001  год по специальности  

«терапия». 

Сертификат   - «терапия»  

28.12.2020г.-28.12.2025г. 
 

Фалалеев 

Вадим Леонидович 

Заведующий – врач функциональ-

ной диагностики отделения 

диагностики         

Ижевкий гос.мед.институт – 1991год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1992 год по специальности  

«терапия». 

 

Аккредитация по 

специальности   - 

«Функциональная 

диагностика»  30.06.2022г.-

30.06.2027г. 

Высшая категория 

08.06.2016г.-31.12.2021г. 

 

0,25 ставки врача-кардиолога 
стационара 

Сертификат   - «кардиология»  

09.11.2020-09.11.2025г. 

 

Высшая категория 

08.06.2016г.-31.12.2021г. 



     

0,5 ставки врача-психиатра-

нарколога поликлиники  

Сертификат   - «психиатрия-

наркология»  31.10.2020г.-

31.10.2025г. 

 

Широбоков 

Александр Анатольевич 

0,5 ставки врача-невролога 

стационара 

Ижевкий гос.мед.институт – 1985год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1987 год по специальности  

«неврология». 

 

Сертификат   - «неврология»  

30.11.2020-30.11.2025 
 

0,5 ставки врача функциональной 

диагностики отделения 

диагностики 

 

 

Сертификат   - «функциональ-

ная  диагностика»  

09.11.2020г.-09.11.2025г. 

 


