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ДАННЫЕ О МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКАХ ООО «ПОКРОВМЕД»

ФИО
медицинского

работника Должность Сведения об образовании /сведения из сертификата

Мингазов
Руслан рифович

Хирург -
флеболог,

• В 2007 окончил обучении в «Башкирском 
государственном медицинском университете».

• Прошёл годовую интернатуру на кафедре хирургических 
болезней ГКБ № 8 гУФА.

• 2011 г повышение квалификации г Москва. 2013, 2018, 
2020 Уфа. 2018 г. Санкт-Петербург.

• Имеет звание отличник здравоохранения Республики 
Башкортостан.

• Категория первая.

Агафонов
Михаил

Алексеевич

Сосудистый
хирург, врач УЗИ

• В 2017 году закончил Алтайский медицинский 
университет по специальности «Лечебное дело».

• В 2019 году закончил ординатуру на базе Федерального 
медицинского биофизического центра имени А. И. 
Бурназяна по направлению «Сердечно-сосудистая 
хирургия».

• В 2019 году получил сертификат в Институте 
переподготовки и повышения квалификации специалистов
здравоохранения по направлению «Ультразвуковая 
диагностика».

Ханжаров
Тимур Азимович

Сердечно-
сосудистый

хирург.
Врач

ультразвуковой
диагностики

• В 2019 году окончил «Таджикский государственный 
медицинский университет» г. Душанбе, специальность 
«Лечебное дело».

• В 2021 году «Новосибирский государственный 
медицинский университет» г. Новосибирск, проходил 
ординатуру по специальности: «Сердечно -сосудистая 
хирургия»

• С сентября по декабрь 2021 г проходил курсы 
по ультразвуковой диагностике.



Нурматов Ислом
Исраилович

Хирург -  флеболог • В 2017 году окончил обучение в «Ошском 
государственном медицинском университете».

• В Башкирском государственном университете прошел 
государственный экзамен по общей хирургии.

• В 2020 году получил сертификат  - «Учебно-методический
информационный центр (трансфузиология)» - повышение 
квалификации

• В 2020 году получил сертификат - «Пермский 
государственный медицинский университет им. акад. Е.А. 
Вагнера (терапия)» - Повышение квалификации

Баркова  Ирина
Юрьевна

Врач-терапевт

• 2015 год — Сибирский государственный медицинский 
университет (специальность «Лечебное дело», получен 
диплом с отличием)

• 2016 год — Сибирский государственный медицинский 
университет, ординатура (присвоена 
квалификация"Терапевт").

• 2020 год — НГИУВфилиал ФГБОУ ДПО РМАНПО  
Минздрава России — повышение квалификации

Носова  Лариса
Анатольевна

Медицинская
сестра

• 2001 г. — окончила Новокузнецкое медицинское училище 
по специальности «сестринское дело

• 2020 го. — прошла курсы повышения квалификации 
по специальности «Сестринское дело» 
в ООО «Межотраслевой институт госаттестации»


	Нурматов Ислом Исраилович
	Баркова Ирина Юрьевна
	Носова Лариса Анатольевна

