
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 

Биянов 

Сергей Александрович 

0,5 ставки врача-хирурга 

поликлиники – по совместитель-

ству (внешнему) 

Ижевская гос.мед.академия – 2002 год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Клиническая ординатура  – 2005 год по 

специальности  «хирургия». 

Сертификат   - «хирургия»  

16.05.2016г.-15.05.2021г. 
Высшая категория 

17.06.2015г.-31.12.2022г. 

 

Булдаков  

Владимир Евгеньевич 

Врач-терапевт участковый 

поликлиники 

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

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1986 год по специальности  

«терапия». 

Сертификат   - «терапия»  

19.12.2020г.-19.12.2025г. 

 

 

Булдакова  

Елена Вилиевна 

 

Врач клинической лабораторной 

диагностики  КДЛ 

Ижевский гос.мед.институт – 1989год   по специ-

альности  «педиатрия». 

Профессиональная переподготовка   – 2000 год по 

специальности «клиническая лабораторная 

диагностика». 

Сертификат   - «клиническая 

лабораторная диагностика»  

19.12.2020г.-19.12.2025г. 

 

Высшая категория 

01.06.2016г.-31.12.2022г. 

 

 

Василишина 

Надежда Геннадьевна 

Врач-офтальмолог поликлиники Ижевский гос.мед.институт – 1992год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1994 год по специальности  

«офтальмология». 

Сертификат   - «офтальмоло-

гия»  16.11.2020г.-16.11.2025г. 

 

Высшая категория 

30.11.2016г.-29.11.2021г. 

 

Васильева 

Елена Геннадьевна 

Заведующая терапевтическим 

отделением,  врач-терапевт 

поликлиники 

Ижевская гос.мед.академия – 2005год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 2006 год по специальности  

«терапия». 

 

Сертификат   - «терапия»  

28.10.2020г.-28.10.2025г. 

 

 

Васильева 

Ольга Михайловна 

Врач-профпатолог поликлиники Ижевская гос.мед.академия – 1998год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Клиническая интернатура  – 1999 год по 

специальности  «терапия». 

Профессиональная переподготовка   – 2006 год по 

специальности «профпатология». 

Сертификат   - «профпатоло-

гия»  14.12.2020г.-14.12.2025г. 
Высшая категория 

15.11.2017г.-14.11.2022г. 

 

Веретенникова Людмила 

Александровна 

Врач-терапевт поликлиники Ижевская гос.мед.институт – 1982год   по специ-

альности  «Лечебное дело», интернатура по 

специальности  «Терапия» в 1983г. 

 

Сертификат по специальности 

«Терапия» 25.05.2018г.-

25.05.2023г. 

 

Веретенникова 

Татьяна Иоилевна 

Врач-лаборант КДЛ Ижевский гос.университет – 1981год   по специ-

альности  «биология». 

Профессиональная переподготовка   – 2006 год по 

специальности «клиническая лабораторная 

диагностика». 

Повышение квалификации по 

специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика»                         

в 2020г., АПО ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России, г. Москва 

Первая категория 

16.03.2016г.-31.12.2022г. 

 

Гусев Врач-стоматолог поликлиники Пермская гос.мед.академия – 2000 год   по специ- Сертификат   - «стоматология  



Илья Сергеевич альности  «стоматология». 

Клиническая интернатура  – 2001 год по 

специальности  «стоматология». 

общей практики»  

15.10.2020г.-15.10.2025г. 

Дерягина  

Ксения Владимировна 

Врач – акушер-гинеколог Кировский гос. медицинский университет – 2019 

По специальности «акушерство и гинекология» 

Сертификат «гинекология» от 

05.07.2019г.  

Сертификат «ультразвуковая 

диагностика» от 31.01.2022г. 

 

Завалина 

Татьяна Геннадьевна 

Врач-эндокринолог поликлиники Ижевский гос.мед.институт – 1987год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1988 год по специальности  

«терапия». 

Клиническая ординатура  – 1993 год по 

специальности  «эндокринология». 

Сертификат   - «эндокриноло-

гия»  13.04.2016г.-12.04.2024г. 
Высшая категория 

03.04.2019г.-02.04.2024г. 

 

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. 
 

Зиазитдинова 

Наталья Николаевна 

Врач-хирург поликлиники Ижевская гос.мед.академия – 2004год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 2005 год по специальности  

«хирургия». 

Сертификат   - «хирургия»  

19.12.2020г.-19.12.2025г. 

 

 

Каркина 

Лилия Галимьяновна 

Врач-невролог поликлиники Ижевская гос.мед.академия – 1998год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1999 год по специальности  

«неврология». 

 

Сертификат   - «неврология»  

27.11.2020г.-27.11.2025г. 

 

Первая категория 

26.11.2015г.-31.12.2022г. 

 

Касимова 

Наталья Николаевна 

Врач функциональной 

диагностики поликлиники 

Ижевский гос.мед.институт – 1993год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1994 год по специальности  

«терапия». 

 

Сертификат   - «функциональ-

ная  диагностика»  

21.10.2020г.-21.10.2025г. 

 

Куимова 

Наталия Николаевна 

Врач-кардиолог поликлиники Ижевская гос.мед.академия – 1999год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 2000 год по специальности  

«терапия». 

Специализация – 2000год по специальности 

«кардиология». 

Профессиональная переподготовка – 2005 год по 

специальности «функциональная диагностика» 

Сертификат   - «кардиология»  

03.06.2020г..-03.06.2025г. 

Сертификат   - «функциональ-

ная  диагностика»  

27.03.2020г.-27.03.2025г.. 

 

Курулюк  

Елена Вячеславовна 

Врач-терапевт участковый  

цехового врачебного участка 

поликлиники 

Ижевская гос.мед.академия – 1995год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1997 год по специальности  

«терапия». 

Сертификат   - «терапия»  

28.12.2020г.-28.12.2025г. 
Первая категория 

19.04.2016г.-31.12.2022г. 

 



Мышкина 

Елена Вячеславовна 

Врач-стоматолог-терапевт 

поликлиники 

Ижевский (Устиновский) гос.мед.институт – 

1987год   по специальности  «стоматология». 

Интернатура  – 1988 год по специальности  

«стоматология терапевтическая». 

Сертификат   - «стоматология 

терапевтическая»  

12.11.2020г.-12.11.2025г. 

 

Наговицына 

Ольга Леонидовна 

Врач ультразвуковой диагностики 

отделения диагностики 

Ижевский гос.мед.институт – 1989год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1990 год по специальности  

«терапия». 

Сертификат   - «ультразвуко-

вая диагностика»   

02.12.2020г.-02.12.2025г. 

Высшая категория 

20.11.2015г.-31.12.2022г. 

Никитин 

Александр Васильевич 

Заведующий рентгенодиагно-

стическим кабинетом – врач-

рентгенолог 

Ижевский гос.мед.институт – 1975год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1977 год по специальности  

«рентгенология». 

Сертификат   - «рентгеноло-

гия»  20.04.2019г.-19.04.2024г. 
Высшая категория 

17.05.2019г.-16.05.2024г. 

Овчинникова 

Евгения Алексеевна 

0,5 ставки врача-акушера-

гинеколога поликлиники 

Пермский гос.мед.институт – 1996год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1997 год по специальности  

«акушерство и гинекология». 

Профессиональная переподготовка – 2011 год по 

специальности «ультразвуковая  диагностика» 

Сертификат   - «акушерство и 

гинекология»  30.12.2020г.-

30.12.2025г. 

Первая категория 

15.04.2019г.-14.04.2024г. 

  0,5ставки врача ультразвуковой 

диагностики  отделения 

диагностики 
Сертификат   - «ультразвуко-

вая диагностика»  

19.11.2020г.-19.11.2025г. 

 

Огородников  

 Никита Александрович 

Врач- оториноларинголог 

поликлиники 

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Пирогова – 2020г. по 

специальности «оториноларингология».    

Аккредитация 09.12.2020г. по  

«оториноларингологии» 
 

Огородникова 

Ольга Николаевна 

Врач-терапевт участковый  

цехового врачебного участка 

поликлиники 

Пермский гос.мед.институт – 1988год   по 3пеции-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1989 год по специальности  

«терапия». 

 

Сертификат   - «терапия»  

19.12.2020г.-19.12.2025г. 
Высшая категория 

22.03.2017г.-31.12.2022г. 

Пономарёв  

Игорь Алексеевич 

Врач-терапевт участковый 

поликлиники 

Кировская  гос. медицинская академия  - 2016г., по 

специальности «терапия» 

Свидетельство об аккредитации    

28.02.2022г. « терапия» 
 

Суворова  

Елена Юрьевна 

Врач-терапевт участковый 

цехового врачебного участка 

Ижевская гос.мед.академия –Ижевская 

гос.мед.академия – 2010 год   по специальности  

«Лечебное дело», 

Интернатура по специальности «Терапия» 2011год. 

Сертификат «терапия»,  

30.12.  2020г.-30.12.2025г. 
 

Салтыкова 

Елена Аркадьевна 

Заведующая – врач клинической 

лабораторной диагностики  КДЛ 

Ижевский гос.мед.институт – 1990год   по 3пеции-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1991 год по специальности  

«терапия». 

Специализация – 1991 год по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика». 

Клиническая ординатура  – 1997 год по специаль-

ности «терапия». 

Сертификат   - «клиническая 

лабораторная диагностика»   

07.12.2019г.—07.12.2024г. 

Высшая категория 
21.11.2019г. -21.11.2024г. 

Сомова 

Тамара Петровна 

Врач-стоматолог-терапевт 

поликлиники 

Омский гос.мед.институт – 1977год   по 

специальности  «стоматология». 

Интернатура  – 1978 год по специальности  

«стоматология терапевтическая». 

Аккредитация по 

специальности  «Стоматология 

терапевтическая»                     

28.02.2022г.-28.02.2027г. 

 

Суслопарова Врач-стоматолог-терапевт Пермский гос.мед.институт – 1987год   по Сертификат   - «Стоматология  



Надежда Васильевна поликлиники специальности  «стоматология». 

Интернатура  – 1989 год по специальности  

«стоматология терапевтическая». 

терапевтическая»  

14.12.2020г. – 14.12.2025г. 

Семакина 

Екатерина Николаевна 

Врач-офтальмолог Ижевская гос. медицинская академия – 2020г. по 

специальности «офтальмология» 

Свидетельство об аккредитации     

от  09.12.2020г. по 

специальности 

«Офтальмология» 

 

Трифонов 

Александр Геннадьевич 

Врач-стоматолог-терапевт 

поликлиники 

Ижевский гос.мед.институт – 1989год   по 

специальности  «стоматология». 

Интернатура  – 1990 год по специальности  

«стоматология терапевтическая». 

Сертификат   - «стоматология 

терапевтическая»  

23.12.2020г.-23.12.2025г. 

 

Шикалова  

Марина Сергеевна 

0,5 ставки врача-психиатра 

поликлиники 

Ташкентский гос.мед.институт – 1984год   по 

специальности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1985 год по специальности  

«психиатрия». 

Профессиональная переподготовка  – 2010 год по 

специальности «психиатрия-наркология». 

 

Сертификат   - «психиатрия»  

22.05.2019г.-21.05.2024г. 
Высшая категория 

16.10.2017г.-31.12.2022г. 

0,5 ставки врача-психиатра-

нарколога поликлиники  

Сертификат   - «психиатрия-

наркология»  31.10.2020г.-

31.10.2025г. 

 

Юшкова 

Тамара Васильевна 

Заведующая – врач -физиотерапевт 

физиотерапевтического отделения 

Ижевкий гос.мед.институт – 1980год   по специ-

альности  «лечебное дело». 

Интернатура  – 1981 год по специальности  

«терапия». 

Профессиональная переподготовка  – 2007 год по 

специальности «физиотерапия». 

Аккредитация по 

специальности Физиотерапия»  

22.11.2022г.-22.11.2027г. 

 

 


