
 
№пн. 

 
Ф.И.О. 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 
УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ, 
ЗВАНИЕ, 

КАТЕГОРИЯ 

 
ДОЛЖНОСТЬ 

 
СВЕДЕНИЯ ИЗ 

ДОКУМЕНТА ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ 

(уровень образования, 
организация, выдавшая 

документ об 
образовании, год 

выдачи, специальность, 
квалификация) 

 
СВЕДЕНИЯ ИЗ 
СЕРТИФИКАТА 
СПЕЦИАЛИСТА 

(специальность, 
соответствующая 

занимаемой 
должности, срок 

действия) 

 
ГРАФИК РАБОТЫ 

      
ООО «ЛДЦ МИБС – Уфа» 
 

1 Гайнетдинов  
Наиль Анисович 

Врач-рентгенолог  
 

_ 

Заведующий 
отделением 
рентгенологии 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский университет  
2006г, специальность 
"Лечебное дело",   
квалификация "Врач" 

№ 0178140034023, 
рентгенология, 
25.04.2020г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

2 Мельников  
Вадим Николаевич 

Врач-рентгенолог  
 

_ 

Заведующий 
отделением 
лучевой 
диагностики 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский университет  
2000г, специальность 
"Лечебное дело",   
квалификация "Врач" 

№ 1178270000639, 
рентгенология, 
22.12.2022г. 

По скользящему графику. 
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

3 Самиков  
Айрат Асхатович 

Врач-рентгенолог  
 

_ 

 
 

_ 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский университет  
2012г, специальность 
"Лечебное дело",   
квалификация "Врач" 

№ 0102180561318, 
рентгенология, 
02.06.2021г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

4 Кадиков  
Тимур Шамилевич 

Врач-рентгенолог  
 

_ 

 
 

_ 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский университет  
2013г, специальность 
"Лечебное дело",   
квалификация "Врач" 

№ 0102040004704, 
рентгенология, 
27.06.2019г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

5 Галина  
Анастасия Сергеевна 

Врач-рентгенолог  
 

_ 

 
 

_ 

Высшее,  Ивановская 
медицинская академия  
2011г, специальность 
"Лечебное дело",   
квалификация "Врач" 

№ 0137241257854, 
рентгенология, 
14.04.2022г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

6 Садиков  
Артур Рафаилевич 

Врач-рентгенолог  
 

_ 

 
 

_ 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский университет  
2009г, специальность 

№ 0102040019394, 
рентгенология, 
12.12.2022г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 



"Лечебное дело",   
квалификация "Врач" 

7 Гиззатуллин  
Ильдар Салаватович 

Врач-рентгенолог  
 

_ 

 
 

_ 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский университет  
2015г, специальность 
"Педиатрия",   
квалификация "Врач" 

№ 0116310022573, 
рентгенология, 
05.07.2021г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

8 Алмаев  
Артур Юрьевич 

Врач-рентгенолог  
 

_ 

 
 

_ 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский университет  
2012г, специальность 
"Лечебное дело",   
квалификация "Врач" 

№ 0102310221126, 
рентгенология, 
25.12.2023г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

9 Михайлов  
Виталий Васильевич 

Врач-рентгенолог высшая 
квалификационная 
категория 

 
 

_ 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский институт  
1994г, специальность 
"Лечебное дело",   
квалификация "Врач" 

№ 0102040000833, 
рентгенология, 
01.03.2019г. 

По скользящему графику. График 
и часы работы уточняйте по 
телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

10 Саломасова  
Вера Валентиновна 

Врач-невролог Отличник 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан, 
высшая 
квалификационная 
категория 

 
 

_ 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский институт  
1996г, специальность 
"Лечебное дело",   
квалификация "Врач" 

№ 0178040016562, 
неврология, 
21.10.2019г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

11 Баширова  
Эльвина Рашитовна 

Врач-невролог  
 

_ 

 
 

_ 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский университет  
2012г, специальность 
"Педиатрия",   
квалификация "Врач" 

№ 0102040011252, 
неврология, 
30.06.2020г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

12 Арзамасцева 
Анна Владимировна 

Рентгенолаборант  
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное, 
Уфимское 
республиканское 
медицинское училище, 
1991г,  специальность 
"Медицинская сестра",   
квалификация 
"Медицинская сестра " 

№ 0702060106256, 
рентгенология, 
28.11.2019г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

13 Базева  
Наиля   Робертовна 

Рентгенолаборант  
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное, 
Башкирский медицинский 
колледж, 2005г., 
специальность 

№ 0702310231851, 
рентгенология, 
10.04.23г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 



«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

14 Силаева  
Наталья Сергеевна 

Рентгенолаборант  
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное,  
Уфимское медицинское 
училище №2, 2004г., 
специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

№ 0702060135865, 
рентгенология, 
18.03.2020г . 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

15 Товбина  
Юлия Олеговна 

Рентгенолаборант  
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное,  
Уфимское медицинское 
училище №2, 2004г., 
специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

№ 0702060135867, 
рентгенология, 
18.03.2020г. 

По скользящему графику. График 
и часы работы уточняйте по 
телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

16 Мусина  
Евгения Вадимовна 

Рентгенолаборант  
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное,  
Башкирский медицинский 
колледж, 2001г., 
специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

№ 0702060084202, 
рентгенология, 
27.06.2019г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

17 Хабибова  
Айгуль Фаритовна 

Рентгенолаборант  
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное,  
Башкирский медицинский 
колледж, 2005г., 
специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

№ 0702310163348, 
рентгенология, 
29.11.2022г. 

По скользящему графику. График 
и часы работы уточняйте по 
телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

18 Салихова  
Мария Васильевна 

Рентгенолаборант  
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное,  
Башкирский медицинский 
колледж, 2005г., 
специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

№ 0702310163346, 
рентгенология, 
29.11.2022г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

19 Файзрахманов  
Ильмир Рамилевич 

Рентгенолаборант  
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное,  
Белебеевский 
медицинский колледж РБ, 

№ 0702040011038, 
рентгенология, 
24.06.2021г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 



2005г., специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

20 Петрова  
Наталья Николаевна 

Медицинская 
сестра 

 
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное, 
Уфимское медицинское 
училище №2, 1998г., 
специальность 
«Медицинская сестра 
общей практики», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

№ 0702310163346, 
сестринское дело, 
27.12.2023г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

21 Попырина  
Ольга Александровна 

Медицинская 
сестра 

 
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное, 
Уфимский медицинский 
колледж, 2005г., 
специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра с 
углубленной подготовкой» 

№ 0702040016047, 
сестринское дело, 
07.03.2022г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

22 Муллаянова 
Гульшат Мажитовна 

Медицинская 
сестра 

 
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное,  
Башкирский медицинский 
колледж, 2007г., 
специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

№ 0702040008999, 
сестринское дело, 
17.05.2021г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://ufa.ldc.ru/kontakti 

 

Обособленное подразделение ООО «ЛДЦ МИБС – Уфа» в г.Стерлитамак 
 

1 Габбасова  
Алевтина Александровна 

Врач-рентгенолог  
 

_ 

 
 

_ 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский университет  
2003г, специальность 
"Лечебное дело",   
квалификация "Врач" 

№ 0102040006814, 
рентгенология, 
02.02.2020г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://sterlitamak.ldc.ru/kontakti 

2 Шамсутдинова  
Гузель Асгатовна 

Врач-рентгенолог  
 

_ 

 
 

_ 

Высшее,  Башкирский 
государственный 
медицинский университет  
2002г, специальность 
"Педиатрия",   
квалификация "Врач-
педиатр" 

№ 0102040006817, 
рентгенология, 
02.02.2020г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://sterlitamak.ldc.ru/kontakti 



3 Алтунбекова  
Светлана Раисовна 

Медицинская 
сестра 

 
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное,  
Стерлитамакское 
медицинское училище, 
1986г., специальность 
«Медицинская сестра», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

№ 0702060029791, 
сестринское дело, 
18.03.2019г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://sterlitamak.ldc.ru/kontakti 

4 Хабибуллина 
Динара Альфредовна 

Рентгенолаборант  
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное,  
Стерлитамакский 
медицинский колледж, 
2010г., специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

№ 0702040003521, 
рентгенология, 
27.11.2020г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://sterlitamak.ldc.ru/kontakti 

5 Исламова 
Алия Нурфаязовна 

Рентгенолаборант  
 

_ 

 
 

_ 

Среднее 
профессиональное,  
Стерлитамакский 
медицинский колледж, 
2018г., специальность 
«Акушерское дело», 
квалификация «Акушерка» 

№ 0702310334952, 
рентгенология, 
04.12.2023г. 

По скользящему графику.  
График и часы работы уточняйте 
по телефонам 
https://sterlitamak.ldc.ru/kontakti 

 


