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ГАНИЕВА РИММА АСХАТОВНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2018 года

Ганиева Римма Асхатовна, после окончания в 1991 году Уфимского республиканского медицинского училища по
специальности зубной врач, поступила на стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского университета.
Успешно закончив вышеназванный университет, в 1996-1997 годах прошла интернатуру на базе стоматологической поликлиники №2
г. Уфы. С 1998 года по 2006 годы проработала заведующим лечебно-профилактического отделения, заместителем главного врача
Детской стоматологической поликлиники №7 г. Уфы. В 2004 году успешно закончила Башкирскую академию государственной службы
и управления при Президенте Республики Башкортостан, по специальности «юриспруденция». С 2018 года главный внештатный
детский специалист стоматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, с 2021 года главный внештатный детский
специалист Минздрава России в Приволжском федеральном округе по специальности «Стоматология». Общий медицинский стаж 25
лет, стаж на руководящих должностях более 15 лет. Имеет большой опыт работы в органах муниципальной, республиканской
исполнительной власти, на федеральной государственной службе.

С 2018 года работает в должности главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения
Республики Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника №3 г. Уфа. Римма Асхатовна внесла новую струю в многогранную
деятельность коллектива, нацелив сотрудников на дальнейшее улучшение качества оказания стоматологической помощи детям.
Поддерживает в коллективе атмосферу высокой доброжелательности, взаимотребовательности, заинтересованности в достижении
поставленных целей. Эффективно координирует работу коллектива, компетентна в вопросах экономики и юриспруденции. Врач
высшей категории. Римма Асхатовна - ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО
БГМУ. Проводит занятия по теории и практике на курсах повышения квалификации врачей ИПО БГМУ.

Как главный внештатный специалист стоматолог детский Республики Башкортостан координирует модуль «Здоровая
улыбка» общеобразовательной программы «Взлетай» в образовательных учреждениях республики. В результате по данной
программе восстановлена сеть школьной стоматологии: в 2019 году открыто 56 кабинетов в школах республики. В 2020 году внедрен
в работу поликлиники передвижной стоматологический комплекс на базе автомобиля «КамАЗ» - «Тулпар». Проводятся
широкомасштабные мероприятия по оказанию стоматологической помощи детям в отдалённых районах республики с наибольшим
количеством проживающего детского населения и имеющимся дефицит детских стоматологов. Готова оказать помощь коллегам и
поддержать их в любой ситуации. С сентября 2021 года начата реализация пилотного проекта "Дружелюбная стоматология для детей
с РАС" в рамках программы Дружелюбные медицинские услуги для детей с РАС: разработка и внедрение в практику государственных
медицинских организаций научно обоснованных подходов, позволяющих учитывать потребности и особенности детей с РАС при
оказании медицинской помощи.

Римма Асхатовна - член общественного Совета при Министерстве Внутренних дел Республики Башкортостан. Её
отличает эрудиция, активная жизненная позиция человека, обладающего огромным опытом, неравнодушного, мудрого, умеющего
понять людей и помочь добрым советом, справедливым решением. Она готова оказать помощь коллегам и поддержать их в любой
ситуации. Энергичная, способная справляться с большим объемом работ, с ответственностью относится к результатам их выполнения.
Её труд отмечен многочисленными Почетными грамотами республиканского и муниципального уровня, Почетной грамотой
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в 2009 году. Отличник здравоохранения
Республики Башкортостан.

Замужем. Любящая и заботливая мама.



ВАЙСЛЕЙБ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

Вайслейб Ольга Юрьевна, 1964 года рождения, закончила стоматологический
факультет Башкирского Государственного медицинского института имени IV-летия ВЛКСМ в
1991 году. В Детскую стоматологическую поликлинику №3 г. Уфы принята в 1995 году на
должность врача стоматолога детского, переведена заместителем главного врача в 2018
году. Стаж работы врачом стоматологом детским 27лет. Особое внимание уделяет лечению
заболеваний зубочелюстной системы у детей с ограниченными возможностями здоровья,
страдающих детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна. Имеет опыт
лечения детей с ограниченными возможностями здоровья под общим обезболиванием в
условиях стационара.

Ольга Юрьевна умело осуществляет руководство структурными
подразделениями поликлиники, внедряет в практику работы новые методы диагностики,
лечения и профилактики стоматологических заболеваний у детей. Врач высшей
квалификационной категории, наставник молодых специалистов. Постоянно повышает свой
профессиональный уровень, посещает обучающие семинары в Москве, Екатеринбурге, Уфе.
Принимает участие в работе научно-практических конференций, является автором 7
печатных работ, информационно-методического письма для врачей-стоматологов, памяток
для населения о профилактике и лечении стоматологических заболеваний.

Тесно сотрудничает с Благотворительным образовательным фондом
«Мархамат». С 2006 года является членом партии «Единая Россия». За успехи в труде
награждена в 2004 году и в 2011 году Почетной грамотой Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, в 2011 году нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения Республики Башкортостан», в 2012 году Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ, ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 1995 года



АБДУЛЛИНА НАТАЛЬЯ ИЛЬФИРОВНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛЕЧЕБНО-ХИРУРГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 1997 года

Абдуллина Наталья Ильфировна родилась в 1975 году в г. Новокузнецке Кемеровской области. После
окончания стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ
в 1997 году начала работать в Детской стоматологической поликлинике № 3 города Уфы врачом-интерном. С 1998 года
Наталья Ильфировна работала в поликлинике в качестве врача-стоматолога детского лечебно-хирургического отделения, а
в 2018 году переведена заведующей лечебно-хирургическим отделением. Стаж работы врачом стоматологом детским 24
года.

Профессию выбрала по совету папы, который считает труд врачей самым благородным на земле и не
ошиблась, потому, что в детях есть всё лучшее, что человек теряет в течении всей жизни: искренность, открытость,
честность, миролюбие. В начале пути её сопровождали высокие профессионалы в детской стоматологии: А А.Сатаева,
Т.А.Чудинова, Л.В.Иванова, Г.М.Муштук, Н.И.Давыдова, М.М.Сайфутдинова, Н.С.Авзалова. Врач высшей квалификационной
категории. Является автором более десяти печатных работ, памяток для родителей, пациентов и врачей смежных
специальностей. Оказывает практическую помощь клиническим ординаторам и молодым специалистам. Внедрила в своей
работе и проводит мастер-классы для врачей по применению малоинвазивной методики Icon; по малоинвазивному
препарированию кариеса с использованием аппарата Sandman Futura, реставрации окклюзионной поверхности
жевательной группы зубов с изготовлением силиконового ключа; определению кариеса фиссур с использованием аппарата
Siron-inspect; по лазерным технологиям в терапии. В настоящее время изучает технологию пептидной регенерации эмали
зубов швейцарского препарата Innodent de Senz. Имеет опыт лечения детей-инвалидов в условиях общей анестезии.
Руководитель проекта «Спешите день начать с добра» направленный на повышение доступности стоматологической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам ежегодного Республиканского конкурса «Лучший врач года 2018» Абдуллина Наталья
Ильфировна признана лучшим детским стоматологом. В 2018 году бронзовый призер Всероссийского Чемпионата по
Детской стоматологии. Наталья Ильфировна любит свою работу, относится к маленьким пациентам с особой теплотой. Не
жалеет времени на обстоятельную и доверительную беседу с родителями, проявляет деликатность, терпение, умеет
вовремя сказать доброе слово. Стремится к тому, чтобы маленькие пациенты поликлиники с первых шагов ощущали заботу
и внимание со стороны сотрудников. А будущее детской стоматологии она видит в создании детского стоматологического
инновационного центра, продвижении передовых технологий с использованием передвижного стоматологического
комплекса для всех детей нашей республики.

Замужем, воспитывает двух прекрасных дочерей Александру и Арину. Предпочитает активный отдых,
туризм, лыжи, любит готовить, шить, заниматься мозаикой, мастерить поделки с ребёнком.
За многолетний плодотворный труд в системе здравоохранения Абдуллина Наталья Ильфировна награждена в 2007 году
Благодарственным письмом главы администрации ГО г. Уфа РБ, в 2009 году - Благодарностью Министерства
Здравоохранения Республики Башкортостан, в 2017 году -Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан. В 2019 году награждена медалью «Отличник стоматологии СТАР». Имеет многочисленные благодарности от
родителей пациентов.



ИСМАГИЛОВА ЛИЛИЯ УРАЛОВНА

Исмагилова Лилия Ураловна свою трудовую деятельность начала медицинской сестрой
в 1993 году в Республиканской клинической больнице после окончания Уфимского медицинского
училища №1. В 1996 году поступила на стоматологический факультет Башкирского государственного
медицинского университета. После прохождения интернатуры в 2001 году в Детской
стоматологической поликлинике №3 г. Уфы осталась работать врачом-стоматологом детским.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2001 года

Трудолюбие, целеустремлённость, постоянная работа с медицинской литературой, освоение современных
технологий и хорошие мануальные навыки позволили Лилие Ураловне добиться высоких профессиональных результатов.
С 2016 года работает заведующей лечебно-профилактическим отделением. В Республиканском конкурсе в номинации
«Лучший врач года» заняла 2-е место в 2020 году. «Высокий профессиональный уровень каждого сотрудника,
коллегиальное решение в сложных клинических случаях позволяют улучшить стоматологическое здоровье и повысить
качество жизни ребёнка. Детская стоматология-великое искусство, и преданные ей люди в чём-то волшебники. Мы
делаем нечто большее и, красивая, счастливая и здоровая улыбка ребёнка - это большая награда за нелёгкий труд. Для
этого необходимо постоянно совершенствоваться, получать знания и навыки, обогащаться бесконечным опытом» -
делится Лилия Ураловна. Работает с детьми с ментальными нарушениями.

Участница первого парада медиков Республики Башкортостан в 2020 году. Свободное время с удовольствием
проводит в кругу близких и родных. Очень дорожит семьёй. Гордится своим сыном, студентом Уфимского
государственного нефтяного технического университета.

С 11 мая по 15 июня 2022 года командирована в Луганскую Народную Республику для оказания
стоматологической помощи детям на передвижном стоматологическом комплексе «Тулпар» в г. Красный луч.

Любит путешествовать, открывать новые места. Автолюбитель. В 2012 году имеет благодарность от
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, в 2012 году награждена Почётной грамотой Комитета
здравоохранения и Фармации Администрации Советского района городского округа г. Уфа, в 2015 году - знаком
«Отличник здравоохранения Республики Башкортостан», в 2018 году Почётной грамотой главы Администрации
Советского района городского округа города Уфа.



МАГАНОВА ЗАРЕМА ШАРИФЬЯНОВНА

Маганова Зарема Шарифъяновна родилась в 1986 году в Уфе.
Закончила Башкирский государственный медицинский университет в 2008
году. В поисках работы в ординатуре доехала до города Давлеканово. Но
случай распорядился иначе, и с февраля 2010 г. начала работать врачом-
ортодонтом в Детской стоматологической поликлинике №3 г. Уфы. С 2012
года работает заведующей ортодонтическим отделением. Были бессонные
ночи в мыслях, что и как можно улучшить диагностику и лечение маленьких
пациентов. Множество статей и исследований, написанных как аспирант
кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО.

В общении Зарема Шарифъяновна открытый, добрый человек, в
коллективе - требовательный и отзывчивый руководитель. Замужем. Сейчас
приобщают к своим увлечениям малыша: водят его в бассейн и обучают
верховой езде. Совместно с мужем увлекаются путешествиями по республике
и за рубежом, часто отдыхают на природе. Зарема Шарифъяновна
занимается катанием на роликовых и фигурных коньках, горных лыжах,
любит плавать.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2010 года



ШАЙБЕКОВА ЭЛЬВИРА САГИТОВНА

Шайбекова Эльвира Сагитовна, 1972 года рождения, общий стаж работы в учреждениях здравоохранения – 28 лет, по
специальности - 26 лет. В 1990 году окончила Уфимское медицинское училище № 2 с отличием по специальности «Медсестра
детских учреждений» и была направлена в РКБ им. Г.Г. Куватова, работала медсестрой процедурного кабинета неврологического
отделения. В 1991 г. поступила в Башкирский государственный медицинский институт им. XV-летия ВЛКСМ. В 1996 г. окончила
полный курс Башкирского государственного медицинского университета по специальности «Стоматология».

С 1996 по 2022 год работала в Детской поликлинике № 4 г. Уфы. Совмещала работу врача-стоматолога детского на приеме в
поликлинике с работой в стационарном школьном кабинете. В 2002 году присвоена вторая, в 2007 году - первая, 2012 году - высшая
квалификационная категория по специальности «Стоматология детская». С марта 2004 года переведена на должность заведующей
отделением. На каждом этапе оказания стоматологической помощи Эльвира Сагитовна проявила себя
добросовестным, ответственным, дисциплинированным, квалифицированным врачом и руководителем, требовательной к себе и
подчиненным. Ее умение владеть ситуацией, иметь ясную голову востребованы коллективом. Владеет всеми необходимыми
практическими навыками, современными методиками по профилактике и лечению кариеса и его осложнений, заболеваний
слизистой оболочки полости рта, пародонта. И активно делится знаниями и умениями с молодыми сотрудниками.

В полном объеме использовала знания о принципах и методах диспансеризации и профилактики основных
стоматологических заболеваний, активно внедряла их в практику. Под руководством Эльвиры Сагитовны отделение активно
занималось развитием школьной стоматологии, организовывались массовые здоровьесберегающие акции среди организованных
контингентов детей.

Работая заведующей отделением, огромное значение придавала вопросам деонто-логии и врачебной этики, умело
организовывала работу с кадрами, передавая им свой опыт, знания и умение.

Проводила экспертную оценку качества оказания стоматологической помощи, своевременно и умело принимала решения по
совершенствованию работы отделения. Эльвира Сагитовна постоянно совершенствует свои профессиональные знания и умения,
участвует во врачебных конференциях стоматологов и педиатрической службы. Имеются публикации, статьи по специальности.
Уделяет большое внимание повышению санитарной грамотности, пропаганде здорового образа жизни среди населения. В течение
многих лет Шайбекова Эльвира Сагитовна совмещала рабочие обязанности с профсоюзной деятельностью Председателя профкома
сотрудников ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 4 г. Уфа. Активно участвовала в проекте «Новая модель медицинской организации»,
являлась ее лидером.

С марта 2022 года Эльвира Сагитовна работает врачом-методистом в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г.
Уфа. Является членом Аккредитационной подкомиссии по специальности «Стоматология», председателем Аккредитационной
подкомиссии ПСА по специальности «Стоматология общей практики».

Имеет благодарности Администрации поликлиники, награждена Почетными грамотами Министерства здравоохранения РБ,
Министерства Здравоохранения РФ, Совета городского округа г. Уфа, Администрации Калининского района Городского округа г. Уфа,
награждена знаком «Отличник здравоохранения РБ».

Замужем, счастливая мама двоих замечательных детей. Активно пропагандирует здоровый образ жизни, играет на баяне.
Любит цветы, выращенные своими руками. Про себя говорит так: «Очень люблю свою работу, свою специальность. Я горда тем, что
я - врач».

ВРАЧ-МЕТОДИСТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2022 года



АБДУЛИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
ЛОГОПЕД ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. Уфа

Абдулина Ольга Сергеевна родилась в Башкортостане в г. Уфа. После получения
диплома с отличием Уфимского педагогического колледжа, продолжила обучение с целью
получения высшего образования в МГПИ, успешно закончила его в 1978 г. Второе высшее
образование получила в 2002 г., окончив БГПУ им. Акмуллы. Стаж работы логопедом 44 года. С
большой любовью относится к своей работе. Старается овладеть новыми и новыми знаниями и
приёмами работы по специальности, чтобы помочь детям в коррекции дефектов речи. Работает с
детьми с разными речевыми диагнозами и с ОВЗ. Постоянно повышает свою профессиональную
квалификацию, обучаясь на курсах массажа, логопедической диагностики, ФГОС, на профильных
онлайн-вебинарах. Ольга Сергеевна имеет высшую квалификационную категорию,
подтверждаемую каждые 5 лет в ИРО РБ.

В 1995 году пришла работать логопедом в Детскую стоматологическую поликлинику
№ 3 г. Уфы. Принцип ее работы - всегда тесное взаимодействие с врачами ортодонтами. У
пациентов ортодонтического отделения поликлиники есть возможность исправить не только
челюстно-лицевые аномалии, но и нарушения речи ребенка. Логопедические занятия с Ольгой
Сергеевной, замечательным мастером своего дела, способствуют более быстрому привыканию к
ортодонтическим пластинкам, трейнерам и брекетам. Грамотно подобранным планом
логопедической коррекции нашему логопеду Абдуллиной Ольге Сергеевне удается
сформировать детям правильное произношение звуков и привести в возрастное соответствие
прочие аспекты речеобразования.

Одна из жизненных позиций Ольги Сергеевны - толерантность. В жизни стремится
относиться к людям так, как ей бы хотелось, чтобы они относились к ней. В 1995 году была
награждена значком «Отличник народного образования Российской Федерации». В марте 2020
года выступила в качестве эксперта на вебинаре «Система работы с неговорящими детьми». Ко
Дню Учителя в 2020 году получила благодарственное письмо Института развития образования РБ.



АБЗАЛИЛОВА ЛЯЙСАН МАРАТОВНА

Абзалилова Ляйсан Маратовна родилась в г. Мелеуз Республики
Башкортостан. Окончила Казанский государственный медицинский
университет в 2017 году. В 2019 году, после окончания в Башкирском
государственном медицинском университете двухгодичной ординатуры
по специальности «Ортодонтия», начала трудовую деятельность в ООО
«Стоматология ЕС» в должности врача-стоматолога и работала по июнь
2021 года. С 2021 года по настоящее время работает в ГАУЗ РБ Детская
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа в должности врача-ортодонта.
Стаж работы - 2 года.

Вместе с мужем воспитывает сына. У Ляйсан Маратовны
широкий круг увлечений: в свободное время занимается рукоделием -
бисероплетением, вязанием, шитьем, любит рисовать, а также заниматься
активными видами отдыха - катанием на коньках, лыжах.

ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает
с 2021 года



АБОИМОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

Абоимова Анастасия Михайловна 1984 года рождения, закончила
стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского
университета в 2006 году.

В Государственном автономном учреждении здравоохранения Республики
Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника №3 города Уфа работает с
2007 года в должности врача-стоматолога детского. Стаж работы в детской
стоматологии 15 лет.

Своё призвание видела в медицине. Высококвалифицированный
специалист, грамотно формирующий основы качественного стоматологического
здоровья у детей. Чуткость Анастасии Михайловны позволяет малышам избежать
стресса и помогает завоевать их симпатию. Освоение современных технологий и
хорошие мануальные навыки позволили ей добиться высоких профессиональных
результатов. Врач первой категории.

Анастасия Михайловна неоднократно награждена почетными грамотами
поликлиники, благодарственным письмом и грамотой управления здравоохранения
Администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан в 2013 году,
грамотой Стоматологической ассоциации Республики Башкортостан, лауреат
Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства СТАР в номинации
«Детская стоматология» в 2019 году, прошедшем в городе Чебоксар Республики
Чувашия.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2007 года



АЗНАГУЛОВА РОЗА МУРАТОВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3
г. УФА, работает с 2018 г года

Азнагулова Роза Муратовна родилась 1977 году в селе Субхангулово Бурзянского района.
Окончила стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского университета в
1999 году. Прошла интернатуру в 1999-2003годах в стоматологической поликлинике города Кумертау.

С 2003 по 2017 годы работала в Детской стоматологической поликлинике №7 г. Уфа в
должности заведующей отделением. С 2018 года работает в должности врача-стоматолога детского в
Государственном автономном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Детская
стоматологическая поликлиника №3 города Уфа. Своими учителями считает Авраменко Валентину
Ивановну и Ганиеву Римму Асхатовну. Имеет высшую категорию по специальности «Стоматология
детская».

Плановая санация школьников Розой Муратовной проводится с использованием
принципа диспансеризации по степени активности кариозного процесса, таким образом кратность
запланированных посещений школьного стоматологического кабинета в учебном году зависит от
степени декомпенсации у них стоматологических заболеваний. В процессе профилактических
осмотров выявляются выявление ортодонтические и хирургические патологии, дети
маршрутизируются к соответствующим специалистам. Результаты проведенного лечения у ортодонта
и хирурга фиксируются в медицинской документации. Роза Муратовна считает, что обучение гигиене
полости рта и санитарное просвещение детей, родителей и воспитателей является неотъемлемой и
перспективной частью работы врача на школьном стоматологическом приеме.

Роза Муратовна обладает чувством справедливости и юмора, ценит профессионализм,
честность. Находит индивидуальный подход к каждому маленькому пациенту. В своей каждодневной
работе применяет современные лечебно-профилактические технологии. Будущее детской
стоматологии видит в её профилактической направленности.

Замужем, заботливая мама троих детей. В свободное от работы время увлекается
цветоводством, рукоделием, часто выезжает с семьёй на природу. Любит путешествовать.



АКАТОВА ФАРИДА АХИЯРОВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2012 года

Акатова Фарида Ахияровна родилась в 1972 году в селе Трунтаишево
Альшеевского района. Окончила Уфимское медицинское училище при Башкирском
государственном медицинском институте в 1992 году.

В Государственном автономном учреждении здравоохранения Республики
Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника №3 города Уфа работает с 2012
года. Любит детей, относится к ним с уважением и считает каждого из них личностью.
Позитивная, вежливая, аккуратная. Врач высшей категории.

Работая врачом лечебно-профилактического отделения, Фарида Ахияровна
преимущественно организует свою работу среди школьников на принципах
стоматологической диспансеризации по Т.Ф.Виноградовой. Уроки здоровья,
проведённые Фаридой Ахияровной в Республиканской художественной гимназии-
интернате имени К.Х.Давлеткильдиева, в школах №44, 96, детский санаторий «Дуслык»
стали образцовыми и используются как методическое руководство для детских
стоматологов республики.

За многолетний труд награждена в 2015 году Почётной грамотой
Администрации Советского района городского округа г. Уфа. Замужем. Воспитывает
дочь. Фарида Ахияровна увлекается чтением художественной литературы, кулинарией.
Любит путешествовать.



АХМЕТОВА ИРИНА РОБЕРТОВНА

Ахметова Ирина Робертовна родилась в г. Мегион
Тюменской области. Окончила Башкирский государственный
медицинский университет в 2019 году, в 2020-2021 годах прошла
двухгодичную ординатуру по специальности «Ортодонтия».
Трудовую деятельность в начала 2019 году, будучи студенткой, в
должности медицинской сестры стоматологической поликлиники
ООО «Табиб - плюс», продолжая работать в этой должности и
после окончания университета. С февраля по август 2021 года
трудилась там же в должности врача стоматолога-ортодонта. В
августе 2021 года перешла и работает по настоящее время врачом -
ортодонтом в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3
г. Уфа. Стаж работы 2 года.

В свободное время Ирина Робертовна любит катание на
коньках, роликах, бег.

ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2021 года



БОГДАНОВА ЗАРЕМА ИЛЬДАРОВНА

Богданова Зарема Ильдаровна родилась в городе Уфе. В 2010 году
окончила стоматологической факультет Башкирского государственного медицинского
университета, в 2011 году прошла в том же ВУЗе на кафедре стоматологии общей
практики годичную интернатуру. С августа 2012 года принята в ГАУЗ РБ Детская
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа на должность врача-стоматолога. После
освоения программы двухгодичной ординатуры и получения квалификации по
специальности «Ортодонтия» в июле 2013 года переведена на должность врача -
ортодонта, а в ноябре 2021 года - на должность врача статистика. Стаж работы - 9 лет.

Трудолюбивая, ответственная, аккуратная, любит общаться с детьми и
работать с маленькими пациентами. Добросовестно относится к работе, стремится
повышать профессиональные качества, обладает аналитическим мышлением. К
решению проблем подходит творчески.

В общении с коллегами дружелюбна и приветлива, внимательна, тактична.
К ней всегда можно обратиться за профессиональной помощью и получить
подробный ответ.

Зарема Ильдаровна вместе с мужем воспитывает двоих детей.
Имеет множество увлечений: играет на фортепиано, пишет рассказы,

любит читать. В 2014 году ездила волонтером на Олимпиаду Сочи - 2014, работала в
стоматологической поликлинике горной деревни со спортсменами - биатлонистами и
лыжниками. Активно участвует в жизни поликлиники - автор стенгазет и
общественных акций.

ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА,
работает с 2012 года



БАБАДЖАНЯН ЛИАНА АРАРАТОВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г.
УФА, работает с 2021 года

Бабаджанян Лиана Араратовна родилась в г. Кировокан
Республики Армения. Окончила Башкирский государственный
медицинский университет в 2014 году. Трудовую деятельность начала на
последнем курсе университета, проработав с августа по декабрь 2013
года в должности медицинской сестры стоматологического факультета
ООО «ЦДХ». Затем, после окончания годичной интернатуры по
специальности «Стоматология общей практики», трудилась с сентября
2015 года по июнь 2021 года в должности врача-стоматолога, врача-
стоматолога-терапевта стоматологической поликлиники ГАУЗ РБ
Благовещенская центральная больница. В 2018 году прошла
профессиональную переподготовку, получив квалификацию по
«Стоматологии детской». С августа 2021 года по настоящее работает
время врачом-стоматологом детским лечебно-профилактического
отделения ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.
Стаж работы - 6 лет.

Лиана Араратовна вместе с мужем воспитывает двоих детей. В
свободное время любит петь и играть на фортепиано.



БАГУРИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА,
работает с 2020 года

Багурина Александра Владимировна родилась в 1997 году в г.
Уфе. В 2019 году, обучаясь на последнем курсе Башкирского
государственного медицинского университета, начала трудовую
деятельность в стоматологической поликлинике ООО «Табиб-плюс» в
должности ассистента врача-стоматолога, затем - медицинской сестры. В
сентябре 2020 года, после окончания университета, перешла и работает по
настоящее время в лечебно-профилактическом отделении ГАУЗ РБ Детская
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа в должности врача-
стоматолога. Стаж работы 2 года.

Александра Владимировна исполнительна, трудолюбива,
приветлива, всегда находит подход к детям и их родителям.

С ноября 2020 года состоит в основной бригаде выездного
стоматологического комплекса «Тулпар», оказывающего
стоматологическую помощь детям из отдаленных районов республики.

Имеет множество увеличений и хобби, особенно любит
заниматься танцами.



БАЙГУСКАРОВА ЛЯЙСАН ИЛЬДАРОВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2021 года

Байгускарова Ляйсан Ильдаровна родилась в г. Мелеуз
Республики Башкортостан. После окончания Стерлитамакского
медицинского колледжа в 2010 году начала работать зубным врачом в
стоматологической поликлинике Мелеузовской центральной районной
больницы, с сентября 2012 года по сентябрь 2018 года продолжила
работу зубным врачом в Детской стоматологической поликлинике № 7
г. Уфа, в профилактическом, а затем в лечебном отделении.
Одновременно с 2012 года по 2018 год обучалась на дневном
отделении стоматологического факультета Башкирского
государственного медицинского университета. После окончания
университета в 2018 году принята и работает по настоящее время в
ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа врачом-
стоматологом в лечебно-профилактическом отделении. Стаж работы -
10 лет.

Ляйсан Ильдаровна воспитывает вместе с мужем двоих
детей. Увлекается чтением художественной литературы, любит
готовить для семьи.



БЕЛЯКОВА АЛЬБИНА РУСТАМОВНА
ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2015 года

Белякова Альбина Рустамовна родилась в городе Уфе. В 2009 году
окончила стоматологический факультет Башкирского государственного
медицинского университета и начала трудовую деятельность в МУ
«Стоматологическая поликлиника» города Салават в должности врача-
интерна для прохождения годичной интернатуры по специальности «Врач-
стоматолог общей практики». С сентября 2010 года проходила подготовку в
клинической ординатуре при Башкирском государственном медицинском
университете по специальности «Ортодонтия». По окончании курса
ординатуры в 2012 году начала работать врачом - ортодонтом в Детской
стоматологической поликлинике г. Стерлитамак. В 2015 году перешла и
продолжает работать по настоящее время в ГАУЗ РБ Детская
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа в должности врача - ортодонта.
Стаж работы - 9 лет.

Вместе с мужем воспитывает сына. Имеет разнообразные интересы:
увлекается игрой на пианино, занимается фитнесом, большим теннисом.



БУРАНОВА ЗЕМФИРА АЙРАТОВНА

Буранова Земфира Айратовна родилась в 1992 году, закончила
стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского
университета в 2015 году, проходила клиническую ординатуру по специальности
«ортодонтия» на кафедре ортопедической стоматологии. В Детской
стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы работает с января 2020 года. Выбрала
профессию врача-ортодонта, потому, что хочет дарить красивые улыбки. Учителями в
своём трудовом пути считает Татьяну Владимировну Снеткову и Олега Сергеевича
Чуйкина.

К своей работе относится с полной ответственностью и отдачей.
Целеустремлённая, постоянно повышает профессиональный уровень, проявляет
любознательность, настойчивость в усвоении новых знаний и навыков. В будущем
мечтает об изготовлении на базе поликлиники цветных пластинок с картинками и
памятных подарков детям в конце лечения. Любит высоту и природу, увлекается
горными лыжами зимой, а летом походами по горам.

ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2020 года



ВАЛИЕВА ГУЗЕЛЬ РАИСОВНА
ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2004 года

Валиева Гузель Раисовна родилась в 1981 году в Уфе. Закончила
стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского
университета в 2003 году и пришла на интернатуру в Детскую
стоматологическую поликлинику №3 г. Уфы. После прохождения
интернатуры осталась работать на должности врача-ортодонта. Главное в её
работе-творчество.

Высокопрофессиональный, целеустремлённый доброжелательный
доктор, искренне любимая маленькими пациентами. Замужем.
Воспитывает двоих дочерей. Увлекается дрессировкой собак, её охранник
овчар Шаман – прекрасный друг и отлично воспитанный товарищ в играх
детей. Разводит цветы на садовом участке, украшая его клумбами.



ГИЛЬМАНОВА АЛЬБИНА НАДИРОВНА
ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2016 года

Гильманова Альбина Надировна родилась в селе Николаевка Белорецкого
района Республики Башкортостан. В 2007-2012 годах обучалась на стоматологическом
факультете Башкирского государственного медицинского университета. С 2011 года
обучение в университете совмещала с работой санитарки в торакальном хирургическом
отделении в Клинике БГМУ. После завершения учебы в ВУЗе в 2012 году трудоустроилась
ассистентом врача-стоматолога в ООО «Табиб» и прошла годичную интернатуру в БГМУ. В
октябре 2013 года перешла в ООО «Медицинская страховая компания» на должность
врача-стоматолога. В 2014-2015 годах осваивала двухгодичную ординатуру в БГМУ по
специальности «Ортодонтия». В январе 2016 года принята и работает по настоящее время
врачом-ортодонтом в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа. Стаж
работы - 9 лет.

Владеет новейшими методиками с комплексным и индивидуальным подходом к
каждому пациенту. Имеет опубликованные статьи по стоматологии, регулярно обучается и
повышает свою квалификацию. Работает с различными съемными и несъемными
аппаратами, вестибулярными брекет-системами, съемными пластиночными аппаратами,
трейнерами, несъемными функциональными аппаратами. К пациентам и коллегам
относится вежливо, корректно.

Альбина Надировна воспитывает вместе с мужем сына. В свободное время
занимается туризмом, танцами.



ГИЛЬМАНОВА РИЗИДА РАШИТОВНА

Гильманова Ризида Рашитовна родилась в 1961 году в деревне
Старо-Тукмаклы Кушнаренковского района Республики Башкортостан. В
1986 году окончила стоматологический факультет Башкирского
государственного медицинского института. С 1986 года по 1987 год прошла
интернатуру в Республиканской стоматологической поликлинике.

В Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы работает с
1987 года. Стаж работы 34 года. Прошла переподготовку в 1992 году по
специальности «Стоматология детская». Ризида Рашитовна является
опытным, грамотным организатором плановой стоматологической
санации в школах Советского района г. Уфы. Во всех организованных ею
школьных стоматологических кабинетах царит образцовый порядок.
Ризида Рашитовна увлекается садоводством, рукоделием, кулинарией.
Любит путешествовать.

Многолетний труд опытного врача на ниве здравоохранения был
оценён по достоинству: Ризида Рашитовна награждена в 2007 году
Почётной грамотой Комитета здравоохранения и Фармации
Администрации Советского района городского округа г. Уфа, в 2018 году
Почётной грамотой медицинского учреждения Детская стоматологическая
поликлиника№3 г. Уфа и Почётной грамотой Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, в 2019 году - знаком
«Отличник здравоохранения Республики Башкортостан».

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 1987 года



ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

Давыдова Светлана Владимировна в 1986 году окончила
стоматологический факультет БГМИ им. 15-летия ВЛКСМ. После прохождения
интернатуры по хирургической стоматологии работала более 30 лет врачом-
стоматологом-хирургом, возглавляла лечебно-профилактическое отделение
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфа. В 2007 году защитила
диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук. В 2012 году
была победителем городского и республиканского конкурса «Лучший врач
года» в номинации «Стоматология». В 2017 году закончила интернатуру по
специальности Рентгенология. С ноября 2020 года работает врачом-
рентгенологом в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.

Светлана Владимировна осуществляет диагностику заболеваний и
повреждений зубов и челюстно-лицевой области на основе комплексного
применения современных методов лучевой диагностики, в том числе
традиционного рентгеновского исследования и конусно-лучевой
компьютерной томографии на основе Стандартов медицинской помощи.
Оформляет протоколы проведенных лучевых исследований с заключением о
предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих лучевых и
других инструментальных исследований.

ВРАЧ-РЕНГЕНОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. Уфа, работает с 2020 года



ЕЛЬЦОВА ЭЛЬВИРА ХАМАТСАЛИХОВНА

Ельцова Эльвира Хаматсалиховна родилась в 1963 году в Уфе. В медицине с детства
видела своё призвание. Закончила стоматологический факультет Башкирского государственного
медицинского института в 1985 году. Трудовую деятельность начала в стоматологической
поликлинике города Стерлитамак. В 1986 году устроилась на работу в Детскую стоматологическую
поликлинику №3 города Уфы. С 1989 по 1997 годы работала в стоматологической поликлинике
города Новый Уренгой, потом вернулась в Уфу и продолжила работу в родной поликлинике. Одна из
первых врачей-ортодонтов внедрила в практику отделения телерентгенографию головы в боковой и
прямой проекции. Проводит профилактическое зубопротезирование у детей полными и частичными
съемными протезами, применяет аппараты нового поколения- стандартные эластопозиционеры.
Имеет большой опыт в применении съемных и несъемных ортодонтических конструкций, при
лечении аномалий прикуса.

Эльвира Хаматсалиховна является врачом-ортодонтом первой категории Вдумчивый,
ответственный врач и отзывчивый коллега. Является наставником для молодых врачей-ортодонтов,
пришедших на работу в поликлинику и всегда готова поделиться своим колоссальным опытом.
Эльвира Хаматсалиховна активно участвует в лечении детей со сложным стоматологическим
диагнозом совместно с преподавателями кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии.
Увлекается вязанием, чтением детективов, садоводством, коллекционирует индийские вазы, но
самым хорошим отдыхом считает погружение в работу.

Ельцова Эльвира Хаматсалиховна за многолетнюю добросовестную работу в 2007 году
награждена Почетной грамотой КЗ и Ф Администрации Советского района ГО город Уфа Республики
Башкортостан, в 2009 году -Почетной грамотой УЗ Администрации городского округа города Уфа
Республики Башкортостан, в 2010 году-Благодарственным письмом Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, в 2011 году-Благодарственным письмом Министерства
Здравоохранения Республики Башкортостан, в 2016 году- знаком «Отличник Здравоохранения РБ».

ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 1986 года



ИМАЕВА АЛИЯ КАМИЛЕВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА с 2010 года

Имаева Алия Камилевна 1981 года рождения, окончила Башкирский
государственный медицинский университет в 2003 году. С 2010 года работает в
Государственном автономном учреждении здравоохранения Республики
Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника №3 города Уфа. В декабре
2010 года, после прохождения профессиональной переподготовки по специальности
«Стоматология детская», Имаева А.К. переведена врачом-стоматологом детским.
Стаж работы в здравоохранении составляет 18 лет, из них более 10 лет - в должности
врача-стоматолога детского.

Доктор с поистине золотыми руками, все успевающая, креативная, всегда
открыта всему новому. Алия Камилевна неоднократно обучалась на курсах
повышения квалификации врачей-стоматологов. Посещает семинары и мастер-
классы по различным направлениям стоматологии и в своей работе успешно
внедряет современные технологии и методики лечения зубов у детей. Изучает
научную литературу, имеет печатные работы, принимает участие в подготовке и
работе врачебных конференций. Имаева Алия Камилевна по совместительству
успевает лечить детей-инвалидов в детском центре психоневрологии и
эпилептологии ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница. Врач первой
квалификационной категории. Она является наставником молодежи.

Вместе с мужем воспитывают двоих дочерей: Азалию и Амалию. Имеет
многочисленные благодарности, пользуется уважением среди коллег и пациентов.
Награждена Почетной грамотой Администрации Советского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан в 2015 году.



КАСАТКИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА
ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГБУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА,
работает с 2012 года

Касаткина Алина Сергеевна родилась в 1987 году в селе
Кушнаренково Республики Башкортостан. В 2010 году закончила
стоматологический факультет Башкирского государственного
медицинского университета. С 2012 года работает в Детской
стоматологической поликлинике №3 г. Уфы в должности врача-
ортодонта.

В работе активно использует современные ортодонтические
аппараты. В коллективе дружелюбная, общительная. Замужем,
воспитывает сына. Увлекается садоводством, в больших количествах
заготаваливает дары природы, которые каждую весну сама
высаживает. Часто путешествуют с семьёй, с малых лет прививая
сыну любовь к родному краю.



КОЖУХОВА ГУЛЬНАРА НАИЛЕВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА

Кожухова Гульнара Наилевна родилась в 1971 году в селе Амирово
Буздякского района. В 1991 году закончила Уфимское Республиканское медицинское
училище. С 2000 по 2022 год работала в Детской стоматологической поликлинике №
3 г. Уфы. Стаж работы-21 год. Имеет высшую квалификационную категорию.

По словам Гульнары Наилевны: «В детстве хотела стать педагогом, как моя
мама. Но работаю с детьми в другой ипостаси: я их лечу. И получаю от своей работы
огромное удовольствие. Каждое лечение маленького пациента - это миниспектакль с
хорошим финалом. Очень трогает душу, когда после окончания лечения, ребенок,
несмотря на свои страхи и волнения, улыбается, обнимает и благодарит. Это самое
большое признание нашего врачебного мастерства!».

Гульнара Наилевна принимает активное участие в проведении
санитарного просвещения в организованных детских коллективах. Артистичную
«Мадам Кариес» узнают многие школьники города Уфы. Благодаря многолетнему
опыту работы в системе школьной стоматологии Гульнара Наилевна является
высоким профессионалом в своём деле и грамотным наставником для начинающих
докторов, пришедших работать в детскую стоматологию.

Замужем, мама двоих прекрасных детей: сына и дочери. Семья у неё
дружная, все делают вместе и сообща. Дети радуют своими достижениями. В
свободное время любит отдыхать с семьёй, петь караоке, читать книги.
Автолюбитель. Гульнара Наилевна награждена в 2004 году Почётной грамотой
Управления здравоохранения Администрации городского округа города Уфа
Республики Башкортостан.



Корелов Спирий Александрович 1989 года рождения, закончил
стоматологический факультет Башкирского Государственного
медицинского университета в 2012 году. В Детской стоматологической
поликлинике № 3 г. Уфы работал с 2019 по 2021 год на должности врача-
стоматолога-хирурга.

Проводит хирургическое лечение детей под анестезиологическим
пособием.

Вежлив, требователен к себе и медицинскому персоналу,
стремится к профессиональному росту.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА

КОРЕЛОВ СПИРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 



КУЛЯШОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

Куляшова Ирина Николаевна родилась в 1972 году в посёлке Арка Охотского
района Хабаровского края. В 1994 году закончила Башкирский государственный
медицинский институт и, пройдя годичную интернатуру, с 1995 года начала работать в
Детской стоматологической поликлинике №3 г. Уфы в должности врача-стоматолога, в
2012 году переведена и трудится по настоящее время в должности врача-стоматолога
детского лечебно-хирургического отделения.

С первых дней сохранила впечатление о коллективе как о доброжелательном к
молодым специалистам, а также чувство благодарности к прежнему главному врачу
поликлиники Татьяне Александровне Чудиновой как строгому, требовательному
руководителю, стоящему «горой» за своих подчинённых, и заместителю главного врача
по лечебной работе Лидии Васильевне Ивановой, к которой можно было обратиться по
любому вопросу. Теперь и сама Ирина Николаевна стала наставником для молодых
врачей. Она последовательно и планомерно распределяет драгоценное время на приёме,
стараясь как можно больше внимания уделить маленькому пациенту. По характеру Ирина
Николаевна скромная, отзывчивая, пользуется уважением коллег и большой любовью
пациентов - детей и их родителей. Имеет высшую квалификационную категорию.
Заботливая мама, воспитывающая сына. Увлекается садоводством, любит мастерить с
ребёнком поделки.

За высокий профессионализм и многолетний плодотворный добросовестный
труд Куляшова Ирина Николаевна награждена Почетными грамотами Управления
здравоохранения администрации ГО г. Уфа в 2007 году, Администрации Городского округа
г. Уфа в 2009 году. Отмечена благодарностью Министра здравоохранения Республики
Башкортостан, в 2013 году награждена знаком "Отличник здравоохранения Республики
Башкортостан".

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 1995 года



ЛУЦЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Луценко Татьяна Александровна в 1978 году родилась в городе Уфа. С
детства хотела быть врачом. Закончила медицинский колледж при Башкирском
государственном медицинском университете в 2000 году. В Детской
стоматологической поликлинике №3 г. Уфа работает с 2003 года, сначала
работала врачом профилактического отделения, затем врачом лечебно-
хирургического отделения.

Профессионально ориентируется в проявлениях стоматологических
заболеваний у детей разного возраста. Благодаря умелому психологическому
подходу, доброжелательности создаёт комфортные условия пребывания на
стоматологическом приёме всем пациентам и их родителям. Первыми
учителями и наставниками были Наталья Ильфировна Абдуллина и Ольга
Юрьевна Вайслейб. Татьяна Александровна врач высшей категории.

Отличается оптимизмом, мудрым решением непредвиденных
ситуаций. У неё большая и крепкая семья, с мужем воспитывают четверых
детей. Основное увлечение туризм, в котором принимают активное участие все
члены семьи.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2003 года



МУЛЛАБАЕВА ЗАРЕМА РАДИФОВНА

Муллабаева Зарема Радифовна родилась в городе Уфе. После окончания
Башкирского государственного медицинского университета в 1996 году начала
трудовую деятельность в Республиканской стоматологической поликлинике сначала в
должности врача-интерна, затем продолжила в должности врача-стоматолога, врача-
стоматолога-терапевта в лечебно-профилактическом отделении, в лечебно-
профилактическом отделении платных услуг до ноября 2020 года. С ноября 2020 года
по август 2021 года трудилась в Частном учреждении здравоохранения «Клиническая
больница «РЖД-Медицина» города Уфа.

В августе 2021 года принята на работу и продолжает трудиться по настоящее
время в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа. Также Зарема
Радифовна руководит работой медицинского персонала по оказанию платных услуг,
совмещая работу врача-стоматолога детского и врача-стоматолога терапевта. Ее
активная позиция способствует развитию оказания платных услуг в поликлинике.
Стаж работы - 25 лет.

Зарема Радифовна воспитывает дочь. В свободное время оказывает помощь
животным в качестве волонтера. Любит водить автомобиль.

ВРАЧ-СТАТИСТИК ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2021 года



НАГАЕВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ

Нагаев Артём Андреевич 1994 года рождения окончил
стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского
университета в 2018 году. Работает в Детской стоматологической поликлинике
№3 г. Уфы врачом-стоматологом с 2019 года на хирургическом приеме.
Доброжелательный, отзывчивый, уважаемый в коллективе доктор. В
свободное время занимается велосипедным спортом.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2019 года



НУРБУЛАТОВА ЛИРА ГАФУРОВНА

Нурбулатова Лира Гафуровна закончила в 1999 году
стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского
университета, в 2002 году закончила ординатуру по стоматологии детского
возраста.

С 2002 года по 2018 год работала ассистентом кафедры анатомии
человека БГМУ. Защитила диссертацию, имеет ученую степень кандидата
медицинских наук. Работает в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника № 3 г. Уфа с 2022 года.

Очень любит свою семью, любит путешествовать с семьёй, свое
свободное время любит проводить с детьми, любит готовить.

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА



ПАНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Панова Мария Сергеевна родилась в Уфе в 1988 году. Поступила в Башкирский
государственный медицинский университет в 2005 году на стоматологический факультет. В
2010 году пришла на производственную практику в ортодонтическое отделение Детской
стоматологической поликлиники №3 г. Уфы, а после прохождения интернатуры осталась
работать в ортодонтическом отделении. В 2013 году закончила клиническую ординатуру по
специальности «Ортодонтия».

В 2019 году ей доверено ортодонтическое отделение, исполняла обязанности
заведующего отделением, отличающееся волшебством возвращения красивой здоровой
улыбки детишкам, утраченная в результате неправильного развития челюстей, различных
травм. Мария Сергеевна за короткий промежуток времени нашла общий язык с вверенным
ей коллективом и сумела направить их на выполнение поставленных задач. Она
требовательна к себе и медицинскому персоналу. С 2021года продолжает работать врачом-
ортодонтом.

Находит нетривиальный подход к решению эстетической проблемы любой
сложности с использованием передовых технологий. Обладает аналитическим складом
ума, проявляет склонность к научным исследованиям. В курсе актуальных ноу-хау в области
ортодонтии. Любит работать с нестандартными ортодонтическими случаями, совместно со
стоматологами-хирургами ставит на место ретенированные и импактные зубы, занимается
проблемами височно-нижнечелюстного сустава. Она выделяется неординарным
мышлением, профессиональным взглядом на современную ортодонтию. Имеет множество
сертификатов по результатам узкоспециализированных семинаров, тренингов, мастер-
классов. Увлекается чтением, предпочитает ездить на велосипеде, виртуозно танцует,
занимается бисероплетением.

ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2011 года



РАХМАНГУЛОВ РУСЛАН РАСФАТОВИЧ

Рахмангулов Руслан Расфатович 1981 года рождения, закончил
стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского
университета в 2004 году. Работал в ГБУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника №7 г. Уфа до 2019 года. В ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника №3 г. Уфа работает с 2019 года в должности врача-стоматолога-
хирурга. Стаж работы в детской стоматологии 16 лет.

Руслан Расфатович на хирургическом приёме проводит все виды
оперативного лечения у детей с применением широкого аспекта обезболивания,
лазеролечение на лазерной установке «Doctor Smile» итальянского производства. В
2006 году зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ патент
№2271172: «Дентальный имплантат: устройство, состав, способ его изготовления и
установки». Является членом территориальной избирательной комиссии
Орджоникидзевского района г. Уфы.

В 2021 году прошел обучение по дополнительной профессиональной
программе «Основы прикладного анализа поведения при организации оказания
медицинской помощи детям с расстройством аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями» , ведет прием детей с ментальными нарушениями.

В будущем мечтает, чтобы не было сирот. Ответственный, трудолюбивый,
доброжелательный врач, любит свою работу. Женат. Папа двоих детей. В
свободное время увлекается охотой, рыбалкой, пчеловодством. Руслан Расфатович
в 2012 году награжден почетной грамотой Управления Здравоохранения город Уфа
РБ, имеет многочисленные благодарности от маленьких пациентов и родителей.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ХИРУРГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2019 года



РЕЗБАЕВА ЭЛЬГИНА РАИЛЕВНА

Резбаева Эльгина Раилевна родилась в 1985 году в многодетной семье (4
родных брата, все имеют высшее военное образование). В 2007 году окончила
Башкирский государственный медицинский университет. В 2007-2009 годах проходила
интернатуру по специальности "Врач-стоматолог общей практики", а в 2009-2011 годах
прошла ординатуру по специальности "Врач- стоматолог детский". С 2011 года работала
врачом стоматологом детским в ГБУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 7
г. Уфа. С 2013 года и по сегодняшний день работает врачом-стоматологом детским в ГАУЗ
РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.

Эльгина Раилевна умеет добиваться поставленной задачи любыми путями,
не опускать руки на пол пути к достижению цели. Эльгина Раилевна считает своим
первым учителем по детской стоматологии Галину Григорьевну Акатьеву. Отзывчивая,
готова к взаимовыручке; всегда с позитивом встречает новых сотрудников и помогает
освоиться на новом рабочем месте. Вместе с мужем воспитывают сына Артёма. Любит
общаться с людьми, путешествовать, рисовать, читать, слушать хорошую музыку и
помогать нянчить любимых племянников. А главное - безумно любит свою работу!

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2013 года



САВЕНКО ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2022

Савенко Юлия Анатольевна закончила БГМИ в 1991 году. Прошла
интернатуру в детском отделении стоматологической поликлиники № 2 г. Уфы, где и
осталась работать детским стоматологом.

В августе 1998 года детское отделение было реорганизовано в Детскую
стоматологическую поликлинику № 7, где Юлия Анатольевна проработала 25 лет! В
период с 2000 по 20001 года была заведующей отделением лечебно-
профилактическим отделением ДСП № 7. Особое внимание уделяла и уделяет
профилактике, диагностике и лечению заболеваний СОПР и пародонта у детей.
Имеет научные статьи. Вела уроки здоровья на радио и центральном телевиденье
РБ.

Мы знаем ее как очень доброго человека, доктора с «золотыми руками»,
отличного диагноста. Юлия Анатольевна – это стопроцентное попадание в свою
профессию.



САДЫКОВА ГУЛЬНАЗ МАРАТОВНА
ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2019 года

Садыкова Гульназ Маратовна родилась в 1994 году в Уфе. Закончила
стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского
университета в 2016 году. В Детской стоматологической поликлинике №3 г.
Уфы работает с 2019 года со своим детским доктором-ортодонтом Ельцовой
Эльвирой Хаматсалиховной. Стаж работы в детской стоматологии 3 года.
Учителем считает куратора ординатуры заведующего ортодонтическим
отделением Республиканской стоматологической поликлиники Азамата
Исмагиловича Шарипова. С 2021 года исполняет обязанности заведующего
орртодонтическим отделением.

Тактичный, грамотный специалист, очень доступно и подробно
объясняющий процесс лечения маленьким пациентам и их родителям.
Проявляет исполнительность, стремление к профессиональному росту.
Участвует в велосипедных и пеших походах. Любит природу, объехала
практически все красивые места нашей республики и соседних регионов.
Увлекается рукоделием, в последнее время предпочитает работу с керамикой
и гончарным кругом.



САДЫКОВА ХАЛИДА ГУМАРОВНА

Садыкова Халида Гумаровна, 1995 года рождения, закончила
стоматологический факультет Башкирского Государственного медицинского
университета в 2018 году. В Государственном автономном учреждении
здравоохранения Республики Башкортостан Детская стоматологическая
поликлиника №3 города Уфа работает с 2019 года в должности врача-
стоматолога детского.

Несмотря на свой маленький стаж, проявила себя трудолюбивым
специалистом. Освоила прибор SIROL Inspect для диагностики кариеса
фиссур. Бескорыстно желает помочь детям, дарить им ослепительные
улыбки, а главное быть детям другом, а не только врачом. В коллективе
царит дружелюбие и при возникновении трудных моментов всегда можно
обратиться за помощью к своим более опытным коллегам, особенно,
Куляшовой Ирине Николаевне. В перспективе мечтает победить у маленьких
пациентов страх перед лечением у детского стоматолога. Её девизом жизни
является благодарность каждому дню. Увлекается вязанием, рисованием,
танцами. Много путешествует.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2019 года



САЛИМШИНА ЭЛЬЗА ГАЛЕЕВНА
ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2010 года

Салимшина Эльза Галеевна родилась в 1975 году в Уфе, закончила стоматологический
факультет Башкирского государственного медицинского университета в 1997 году. С 2010 года
работает в Детской стоматологической поликлинике №3 г. Уфы на должности врача-ортодонта.
Стаж работы23 года. Своим наставником в нелёгком и интересном деле называет Сафиуллина Виля
Валидиановича. Одной из первых в поликлинике освоила применение в практике врача-ортодонта
метода компьютерной томографии челюстей и височно-нижнечелюстных суставов, что является
критерием высокого профессионального уровня диагностики. Активно применяет в работе
современные методы и технологии лечения зубочелюстно-лицевых аномалий: несъемную
ортодонтическую технику- самолигирующие брекет- системы, дистализаторы первых постоянных
моляров верхней челюсти, аппараты нового поколения – стандартные эластопозиционеры.

Систематически посещает различные семинары и тренинги ведущих стоматологов
городов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новороссийска, Риги для повышения знаний и
навыков по специальности. Является врачом-ортодонтом высшей квалификационной категории,
наставником молодых специалистов. Принимает участие в работе научно-практических
конференций, имеет 10 печатных статей. В свободное время увлекается дрессировкой и
разведением собак, сейчас у неё живёт английский бульдог. Любит пляжный отдых. Занимается
йогой и посещает курсы рисования.

Салимшина Эльза Галеевна за многолетнюю добросовестную и плодотворную работу,
высокий профессионализм награждена Почетной грамотой управления здравоохранения
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2014 г.оду,
Благодарностью Министра здравоохранения Республики Башкортостан в 2016 году,
Администрации города Уфа в 2017 году. Признана победителем (II место) республиканского
конкурса на звание «Лучший врач года» в 2019 году в номинации «Лучший стоматолог»,
награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан».



САЛИХОВ АРТУР АЗАМАТОВИЧ

Салихов Артур Азаматович родился в г. Уфе. После окончания
стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского
университета в 2020 году начал трудовую деятельность в лечебно-
профилактическом отделении ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника № 3 г. Уфа в должности врача-стоматолога и продолжает
работать по настоящее время. Стаж работы - 1 год.

Свободное время занимается катанием на сноуборде.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2020 года



САЛИХОВА АЛИНА КИМАЛОВНА

Салихова Алина Кималовна родилась в 1980 году в деревне Радио
Салаватского района. Закончила стоматологический факультет Башкирского
Государственного медицинского университета в 2003 году. С 2003 по 2004
годы проходила интернатуру в Детской стоматологической поликлинике № 7
г. Уфы.

В Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы работала с
ноября 2008 по 2021 год. Каждый день идёт на работу как на праздник,
потому, что её окружают отзывчивые, доброжелательные, трудолюбивые
профессионалы своего дела. Ответственный доктор, относящийся к своим
маленьким пациентам с лаской и заботой. Умело применяет комплексный
подход в вопросах диагностики и лечения зубочелюстных аномалий у детей.
Спокойный, доброжелательный врач, смотрящий с оптимизмом на жизнь во
всех её проявлениях.

Замужем, мама прекрасных двойняшек. Старшая дочь поступила в
Московский Университет имени Губкина. Алина Кималовна увлекается
разведением кроликов, активно участвует в культурной жизни столицы,
вместе с мужем часто посещают театры Уфы. В 2018 году награждена
Почётной грамотой Детской стоматологической поликлиники № 3 г. Уфы.

ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА



САФИНА ДИЛЯ ФАРИТОВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2016 года

Сафина Диля Фаритовна окончила стоматологический факультет
Башкирского государственного медицинского университета в 2015 году,
затем там же обучалась в интернатуре по специальности «Стоматология
общей практики». После завершения обучения в сентябре 2016 года
поступила на работу и продолжает трудиться по настоящее время в лечебно-
хирургическом отделении ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника
№ 3 г. Уфа в должности врача-стоматолога. Стаж работы - 5 лет.

Диля Фаритовна воспитывает вместе с мужем сына. Увлекается
рукоделием: любит заниматься вышивкой, вязанием.



САЯПОВА ЛИНАРА ИНЗИРОВНА

Саяпова Линара Инзировна родилась в 1991 году в городе
Чайковском Пермской области. С детства мечтала работать врачом.
Закончила стоматологический факультет Ижевской Государственной
медицинской академии в 2015 году. Прошла интернатуру в 2016 году в
городе Ижевске.

В Государственном автономном учреждении здравоохранения
Республики Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника №3
города Уфа работает с 2018 года в должности врача-стоматолога общей
практики. Стаж работы 4 года. Своим учителем считает Имаеву Алию
Камилевну. При проведении лечебно-профилактической работы среди
школьников ориентируется на их физиологические и психологические
характеристики в разном возрасте. Линара Инзировна использует в своей
работе современные методы диагностики, лечения и профилактики
заболеваний полости рта. Профессионально готовит и проводит уроки
здоровья и уроки гигиены полости рта, является активным участником
массовых здоровьесберегающих акций.

Справедливая, весёлая и отзывчивая. Любит радовать своих
близких кулинарными новинками, создавать домашний уют.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2018 года



СИМОНОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА

Симонова Дарья Дмитриевна родилась в 1996 году г. Алматы
Республика Казахстан. В 2018 году окончила стоматологический
факультет Башкирского государственного медицинского университета.
Свою трудовую деятельность начала учась на втором курсе университета,
набираясь опыта на должности ассистента врача-стоматолога. Далее
после окончания университета приступила к работе врачом-
стоматологом в Детскую стоматологическую поликлинику № 3 г. Уфы.
Стаж работы в детской стоматологии 3 года.

Зарекомендовала себя в коллективе как доброжелательный и
ответственный человек. Умеет радоваться мелочам. «Дарить здоровую
улыбку детям - это счастье», говорит она. Пациенты отзываются о Дарье
Дмитриевне как о хорошем специалисте, к которому хочется
возвращаться на лечение. В свободное от работы время Симонова Дарья
Дмитриевна посещает спортивный клуб, а также любит путешествовать и
проводить праздники совместно с коллективом.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2018 года



СМИРНОВА ВЕНЕРА ВАДИМОВНА

Смирнова Венера Вадимовна родилась в 1987 году в селе Малояз
Салаватского района. После окончания в 2009 году стоматологического
факультета Башкирского государственного медицинского университета прошла
годичную интернатуру и двухлетнюю ординатуру по профилю «Стоматология
детская».

Работает в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа
с 2012 года в должности врача-стоматолога детского. Венера Вадимовна считает
свой выбор работать в детском здравоохранении своим призванием, стремится
найти результативный контакт с каждым пациентом. Работу в школьных
стоматологических кабинетах организует методами плановой
стоматологической санации и диспансеризации по Т.Ф. Виноградовой.

В 2021 году прошла обучение по дополнительной профессиональной
программе «Основы прикладного анализа поведения при организации оказания
медицинской помощи детям с расстройством аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями», ведет прием детей с ментальными нарушениями.

Внимательная, серьёзная, ответственная. С мужем и детьми любит
путешествовать. В свободное время занимается плаванием и бегом, чтением
книг, рисованием.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2012 года



ХАБИРЯНОВА РАИСА ГАЛЛЯМОВНА

Хабирянова Раиса Галлямовна родилась
в 1955 году. Закончила Уфимское республиканское
медицинское училище в 1978 году. С детства мечтала
быть врачом.

В Детской стоматологической
поликлинике №3 г. Уфы работает с 2011 года. Врач
высшей категории. Стаж работы 43 года.

Основой её работы является
профилактическая направленность. Работая на
детском стоматологическом приёме на протяжении
многих лет в филиале Детской стоматологической
поликлиники №3 г. Уфа в микрорайоне Нижегородка
Раиса Галлямовна использует комплексный подход к
своей работе: с каждым маленьким пациентом и его
родителями обязательно проводит санитарно-
просветительную работу, полную санацию полости
рта у детей, при необходимости направляет ребёнка к
врачу-ортодонту и врачам смежных специальностей.

Имея разносторонние увлечения
кулинарией, рисованием, садоводством, пением,
танцами, успевает следить за модой, шагать в ногу со
временем.

За достигнутые успехи в оказании
стоматологической помощи детскому населению
Раиса Галлямовна в 2018 году награждена Почётной
грамотой от Детской стоматологической поликлиники
№ 3 г. Уфы, в 2019 году-юбилейной медалью к 100-
летию образования РБ.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2011 года



ШАЙБАКОВА РЕЗЕДА ФАНИСОВНА

Шайбакова Резеда Фанисовна родилась в 1963 году в городе Уфа.
После окончания Уфимского медицинского училища при Башкирском
государственном медицинском институте в 1992 году начала работать в
Детской стоматологической поликлинике № 3 города Уфы. Стаж работы 30
лет.

Резеда Фанисовна врач высшей категории. Имеет широкий
кругозор. Основой её работы является профилактическая направленность. На
протяжении многих лет систематически проводит комплексную санацию
полости рта у детей.

За многолетний и плодотворной труд в Детской стоматологической
поликлинике №3 г. Уфы была награждена-почётной грамотой отдела
здравоохранения Советского района, имеет благодарности от
администрации поликлиники в 2007, 2019 годах. Любит путешествовать,
увлекается кулинарией, занимается изучением иностранных языков.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 1992 года



ЮНУСБАЕВА ВЕНЕРА ШАМИЛОВНА

Юнусбаева Венера Шамиловна родилась в 1978 году в село Умбетово Зианчуринского района
Республики Башкортостан. Закончила стоматологический факультет Башкирского государственного
медицинского университета в 2003 году. Интернатуру прошла в Республиканской стоматологической
поликлинике г. Уфы. В Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы работает с 2004 года на должности
врача- стоматолога детского. Первым учителем в трудовом пути в детской стоматологии считает Авзалову
Наилю Сагитяновну. Венера Шамиловна имеет глубокие знания по специальности, широко применяет на
практике различные методы обследования и лечения пациентов. Владеет передовыми технологиями лечения
зубов и слизистой оболочки полости рта у детей. Очень любит свой коллектив.

В 2021 году прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы
прикладного анализа поведения при организации оказания медицинской помощи детям с расстройством
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями», ведет прием детей с ментальными
нарушениями.

Общительная, добросовестная, с тонким чувством юмора. Имеет вторую квалификационную
категорию. Пользуется уважением среди коллег и пациентов. Читает книги, любит природу Награждена
почетными грамотами, благодарственными письмами.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2004 года



ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 
г. УФА

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ



ЛАТЫПОВ РАДИК ДАМИРОВИЧ

Латыпов Радик Дамирович родился в Уфе в 1991 году. С 2009 по
2012 год учился в медицинском колледже при БГМУ, с 2012 по 2015 работал
зубным техником частном стоматологии. В 2015 году начал работу в Детской
стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы. Каждый день, проведённый в
стенах поликлиники, полон творчества и неожиданных сюрпризов, когда ты
чувствуешь, что выбранная профессия – твоё призвание. Особенно когда
считаешь, что дети - наше будущее, к лечению которых нужно подходить с
максимальной внимательностью.

С 2021 года работает старшим зубным техником. 29 октября 2021
года в рамках Приволжского стоматологического форума «Актуальные
вопросы стоматологии» занял почетное 1 место на Республиканском
чемпионате профессионального мастерства «Лучший зубной техник
Республики Башкортостан - 2021».

Своими наставниками называет Аглямову Гелюсу Эрнстовну,
Ельцову Эльвиру Хаматсалиховну. Увлекается ведением домашнего
хозяйства, изготовлением мебели ручной работы. Любит ездить на рыбалку
и баловать домашних вкусными рыбными блюдами.

ЗУБНОЙ ТЕХНИК ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2015 года



АХМАДУЛЛИНА ЛИЛИЯ МИРШАТОВНА

ЗУБНОЙ ТЕХНИК ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает
с 2001 года

Ахмадуллина Лилия Миршатовна родилась в 1979 году.
Маленькая Лиля с детства любила рисовать, творить, работать руками. В
2001 году закончила медицинский колледж при Башкирском
государственном медицинском университете и сразу после выпуска
пришла на работу в Детскую стоматологическую поликлинику № 3 города
Уфы.

Под наставничеством старшего зубного техника Насыровой
Светланы Аминевны осваивала тонкости изготовления ортодонтических
аппаратов. Лилия Миршатовна скрупулёзна, аккуратна в работе. Постоянно
повышает свою профессиональную квалификацию, владеет современными
методиками изготовления сложных конструкций в ортодонтии. Всегда
проявляет любознательность и настойчивость в усвоении новых знаний и
навыков.

Живёт за городом и много времени проводит на природе,
занимаясь спортом и йогой со своим сыном. Увлекается пляжным
волейболом, бегом трусцой.



БЕНДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Бенда Михаил Леонидович 1969 года рождения после окончания
Стерлитамакского медицинского училища в 1992 году работал в Детской
поликлинике города Стерлитамака в должности зубного техника. С 2020 года
работает в Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы. Михаил
Леонидович владеет всеми методами изготовления сложных ортодонтических
аппаратов, применяемых для профилактики и лечения зубочелюстных аномалий,
включая зубопротезирование в детском возрасте. Стаж работы 30 лет.

Имеет высшую категорию. Исполнительный, добросовестный. В 2016
году награжден Почётной грамотой Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан.

ЗУБНОЙ ТЕХНИК ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2020 года



ГАТАУЛЛИН ИЛЬНАЗ РАВИЛОВИЧ

Гатауллин Ильназ Равилович родился в деревне Янаул Аскинского
района в 1987 году. После возвращения из армии решил поступить на зубного
техника в Башкирский медицинский колледж. В 2016 году устроился на работу
в Детскую стоматологическую поликлинику № 3 г. Уфы.

21 мая 2021 года занял 1 место в конкурсе зубных техников по
профессиональному мастерству, посвященный 50-летию со дня основания ГАУЗ
РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 города Уфа.

Скромный, исполнительный, аккуратный. «Мастер, золотые руки»
отзываются о нём коллеги. Женат, заботливый семьянин, воспитывает двоих
детей. В свободное время увлекается спортом, изготовлением мебели,
рыбалкой, приобщает семью к охоте в лесах Башкортостана.

ЗУБНОЙ ТЕХНИК ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2016 года



САФИЕВА АЛИНА РИНАТОВНА

Сафиева Алина Ринатовна родилась в 1997 году в селе Тукан Белорецкого
района. Закончила Башкирский медицинский колледж при БГМУ в 2017 году и сразу
устроилась на работу в Детскую стоматологическую поликлинику № 3 г.Уфы. Своей
наставницей в нелёгком, но интересном деле называет Гелюсу Эрнстовну Аглямову.
В коллективе отличается упорством. Всегда интересуется современными
зуботехническими материалами, стремится к новшествам.

В свободное от работы время увлекается бьюти-блогами, ведёт инстаграм.
Любимое занятие-оформление бровей у подруг и родственниц. Путешествует по
городам и районам нашей республики с друзьями. Зимой обожает катания на
беговых лыжах зимой. Балует мужа вкусными национальными блюдами.

ЗУБНОЙ ТЕХНИК ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2017 года



ТИМЕРГАЛИЕВ МАРАТ ФАЯЗОВИЧ

Тимергалиев Марат Фаязович родился в 1982 году в городе Березники
Пермского края. После окончания Башкирского медицинского колледжа в 2013
году работает зубным техником в Детской стоматологической поликлинике № 3
г. Уфы.

Активно внедряет в повседневную практику современные технологии
по изготовлению новых видов ортодонтических аппаратов, умело сочетая
элементы съемных и несъемных конструкций. Женат, воспитывает сына. Жена
работает врачом-стоматологом-терапевтом на взрослом приёме. Увлекается
ремонтом электроники, чинит телефоны и иную технику всем коллегам.

ЗУБНОЙ ТЕХНИК ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 г. УФА, работает с 2013 года



АГЛЯМОВА ГЕЛЮСЯ ЭРНСТОВНА
СТАРШИЙ ЗУБНОЙ ТЕХНИК ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА

Аглямова Гелюся Эрнстовна родилась в городе Уфе в 1977 году. С детства любила
посещать зуботехническую лабораторию, где работала её тётя, и уже с седьмого класса
понимала, что станет зубным техником. В 1997 году окончила медицинский колледж при
Башкирском государственном медицинском университете.

Работала в Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы с 1999 по 2021
год. В 2011 году была назначена старшим зубным техником. Умело управляла
производственным процессом, отлично справлялась с освоением новых технологических
процессов. Активно сотрудничала с кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии
Башкирского государственного медицинского университета, является наставником молодых
зубных техников, работающих в ортодонтии, нашей республики. Регулярно занимала
призовые места в конкурсах профессионального мастерства. Грамотно вела учетно-
отчетную документацию. Имеет высшую квалификационную категорию, много похвальных
грамот за долголетний добросовестный труд. Энергичная, к принятию решений подходит
взвешенно, способна взять на себя ответственность за результат труда. Общительный
характер, доброжелательное отношение к людям, активная жизненная позиция, «золотые
руки» снискали ей уважение пациентов и коллег.

Заботливая дочь. Увлекается спортом и танцами, любит готовить и часто балует
своих домашних вкусными блюдами. За многолетнюю и добросовестную работу Аглямова
Гелюся Эрнстовна в 2010 году была награждена Почетной грамотой Управления
здравоохранения Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
Почетной грамотой министра здравоохранения Республики Башкортостан.



ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 
г. УФА

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ



УРАЗБАХТИНА ГУЛЬНАРА ЗАНФИРОВНА
ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2002 года

Уразбахтина Гульнара Занфировна в 1994 году окончила
Уфимское медицинское училище № 2. Стаж работы – 26 лет. Медицинская
сестра высшей категории.

Гульнара Занфировна грамотно и квалифицированно
осуществляет руководство средним и младшим медицинским персоналом,
проводит мероприятия по профилактике внутрибольничной инфекции,
рациональному использованию лекарственных средств, поддержанию
медицинского оборудования в технически исправном состоянии,
правильно распределяя ресурсы поликлиники. С 2005 года является
членом участковой избирательной комиссии в период выборов. Гульнара
Занфировна тактична, выдержана. Пользуется заслуженным уважением в
коллективе. С 2021 года назначена главной медицинской сестрой ГАУЗ РБ
Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.

За плодотворную работу по защите здоровья детского населения
награждена в 2012 и в 2015 годах Почётной грамотой Управления
здравоохранения Администрации городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан.



АРТЕМЬЕВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА

Артемьева Любовь Леонидовна окончила в 1969 году
Уфимское медицинское училище № 1.

Стаж работы – 55 лет. Медицинская сестра высшей
категории. Артемьева Л.Л. выполняет все обязанности специалиста
среднего медицинского звена при работе в любом подразделении
поликлиники.

Строго соблюдает санитарно-эпидемиологический режим,
придает большое значение профилактике внутрибольничной
инфекции, владеет навыками оказания первой медицинской
помощи при неотложных состояниях.

Неоднократно обучалась на курсах повышения
квалификации, оказывает практическую помощь молодым
специалистам, активно пропагандирует здоровый образ жизни,
обладает высокими моральными качествами, заслуженно
пользуется уважением и авторитетом среди пациентов и
сотрудников. Активная, отзывчивая, жизнерадостная.

В 2019 году награждена медалью к 100-летию образования
Республики Башкортостан.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 1992 года



БЕКЧАНОВА ГУЛНОРА ХАСАНОВНА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2016 года

Бекчанова Гулнора Хасановна в 1985 году окончила Хивинское
медицинское училище. Стаж работы – 30 лет. Трудовую деятельность
начала медсестрой хирургического отделения Хорезмской областной
детской больницы № 1.

Гулнора Хасановна качественно и своевременно выполняет
должностные обязанности, поддерживает порядок на рабочем месте.
Повышает свою квалификацию, грамотная, эрудированная,
требовательная, аккуратная.

Участвовала в конкурсах медсестер, за что была награждена
почетными грамотами и путевкой в Болгарию. Награждена в 2019 и 2020
годах Почетными грамотами ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника № 3 г. Уфа.



ГАЙЗУЛЛИНА РАЙЛЯ ФАНУРОВНА

Гайзуллина Райля Фануровна в 1991 году окончила
Уфимское медицинское училище № 1. Стаж работы – 27 лет.
Медицинская сестра высшей категории.

Райля Фануровна своевременно и чётко выполняет
назначения врача, строго соблюдает санитарно-
эпидемиологический режим и правила внутреннего распорядка в
поликлинике. Может заменить медсестру в любом отделении.
Внимательна к пациентами и персоналу. Активно пропагандирует
здоровый образ жизни.

Райля Фануровна награждена в 2010 году Почетной
грамотой Комитета здравоохранения и фармации Администрации
Советского района городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан, в 2011 году – Почетной грамотой главы
Администрации Советского района городского округа г. Уфа
Республики Башкортостан, в 2014 году объявлена благодарность
Управления здравоохранения Администрации городского округа
г. Уфа Республики Башкортостан.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2004 года



ЗАКИРОВА АЛСУ РАШИТОВНА 

Закирова Алсу Рашитовна в 1998 году закончила Бирское
медицинское училище по специальности «медицинская сестра». Стаж
работы 22 года.

Алсу Рашитовна осуществляет учет, хранение, использование
лекарственных средств. Своевременно и четко выполняет назначения
врача, строго соблюдает санитарно-эпидемиологический режим и правила
внутреннего распорядка.

С коллегами и пациентами доброжелательна и вежлива.
Постоянно повышает свою квалификацию, соблюдает принципы этики и
деонтологии.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2022 года



КОЧЕГАНОВА ГУЛЬНАРА ФАНИРОВНА

Кочеганова Гульнара Фанировна в 1987 году окончила
Уфимское медицинское училище № 1. Стаж работы – 34 года.
Медицинская сестра высшей категории.

Гульнара Фанировна пользуется авторитетом среди коллег.
Честная, справедливая. Свои служебные обязанности выполняет
умело и профессионально.

Работает в составе выездной бригады на передвижном
стоматологическом комплексе «Тулпар», осуществляющим выезды в
районы и города республики.

С 11 мая по 15 июня 2022 года командирована в Луганскую
Народную Республику для оказания стоматологической помощи
детям на передвижном стоматологическом комплексе «Тулпар» в
г. Красный луч.

Кочеганова Г.Ф. награждена в 2010, 2015 годах Почётной
грамотой Администрации городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан и в 2007, 2009, 2018 годах – Почётной грамотой
Администрации Советского района городского округа г. Уфа
Республики Башкортостан.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2001 года



МАКАРОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА

Макарова Наталия Петровна в 1983 году окончила Уфимское
медицинское училище № 1. Стаж работы – 27 лет.

Макарова Н.П. обладает большим опытом работы, имеет хорошие
практические знания по своей специальности. При выполнении заданий
проявляет четкость, исполнительность, инициативу, умеет самостоятельно
организовывать свою работу. Трудовая отдача соответствует
предъявляемым требованиям, задания выполняет в установленный срок.
По мере возможности уделяет внимание повышению уровня знаний.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2014 года



МИНДИГУЛОВА ДИНА ХАДИТОВНА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2020 года

Миндигулова Дина Хадитовна в 2020 году окончила
Белорецкий медицинский колледж. Стаж работы – 1 год.

Дина Хадитовна строго соблюдает санитарно-
эпидемиологический, лечебно-охранительный режим, правила
внутреннего распорядка. Осуществляет контроль за
своевременностью и объемом выполнения врачебных
назначений. С коллегами и пациентами доброжелательна,
вежлива. Отличается высокой работоспособностью,
систематически повышает свою квалификацию. Соблюдает
принципы этики и деонтологии.

С 2021 года совмещает должность старшей
медицинской сестры.

Любит танцевать народные танцы.



МУХАМАТЬЯНОВА ЛИЛИЯ ФАРИТОВНА

Мухаматьянова Лилия Фаритовна в 1983 году окончила
Уфимское медицинское училище №1. Стаж работы – 35 лет.

За период трудовой деятельности в учреждении зарекомендовала
себя как грамотный и дисциплинированный сотрудник. Должностные
обязанности выполняет качественно и своевременно. На рабочем месте
поддерживает порядок. В экстренных случаях способна быстро принять
правильное решение. На постоянной основе повышает свой теоретический
уровень знаний. Скромная, добросовестная, порядочная.

Лилия Фаритовна награждена в 2013 году Почётной грамотой
отдела опеки, попечительства медицинского обслуживания
Администрации Советского района городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан, в 2016 году – Благодарственным письмом главы
Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, в 2018
году – юбилейной медалью к 100-летию образования Республики
Башкортостан.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА работает с 1986 года



ЧЕРЕПАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2013 года

Черепанова Татьяна Ивановна в 2010 году окончила Башкирский
медицинский колледж по специальности «Медицинская сестра». Стаж
работы – 15 лет.

Татьяна Ивановна осуществляет учет, хранение, использование
лекарственных средств. Своевременно и четко выполняет врачебные
назначения, соблюдает санитарно-эпидемиологический режим в
поликлинике, нормы медицинской этики и деонтологии. Осуществляет
мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил
асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и
материалов.



ЕЛИЗАРЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 1999 года

Елизарьева Татьяна Николаевна в Детской стоматологической
поликлинике №3 г. Уфа работает рентгенолаборантом с 1999 года. Стаж
работы 42г ода.

Татьяна Николаевна рентгенолаборант первой категории,
грамотный и квалифицированный специалист, владеет всеми методиками
рентгенодиагностического исследования, применяемые в стоматологии.
Всегда обеспечивает высокое качество рентгенограмм, рационально
использует расходные материалы, чётко соблюдает правила санитарно-
эпидемиологического режима, профессиональной этики и деонтологии.

Татьяна Николаевна за многолетний труд награждена юбилейной
медалью к 100-летию образования Республики Башкортостан в 2019 году.
Имеет многочисленные Почетные грамоты и благодарности за высокие
показатели в работе.



ФАИЗОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Фаизова Елена Геннадьевна в 2000 году окончила Башкирский
медицинский колледж. Стаж работы – 14 лет.

Елена Геннадьевна осуществляет текущий контроль за
состоянием посетителя рентгеновского кабинета, наблюдает за
корректностью работы диагностического оборудования, изготавливает
рентгенограмму, отслеживает допустимой дозы рентгеновского
излучения. Соблюдает санитарно-гигиенических требования, нормы
безопасности и охраны труда.

РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2018 года



ЛЕТАЕВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работала с 2000 по 2021 год

Летаева Елена Игоревна в 1998 году окончила Уфимское медицинское
училище № 2, в 2012 году – Башкирский государственный медицинский университет
по специальности «Сестринское дело». После обучения в клинической ординатуре
получила сертификат «Управление сестринской деятельностью». Стаж работы – 22
года, из них 19 лет в должности главной медицинской сестры.

В 2001 году назначена на должность главной медицинской сестры.
Грамотно и квалифицированно занимается организацией работы по планированию,
рациональной расстановке средних и младших медицинских работников.
Своевременно проводит мероприятия по повышению квалификации и
переподготовке медицинских сестёр, профилактике внутрибольничной инфекции,
по проведению медицинских осмотров и вакцинации сотрудников поликлиники.
Елена Игоревна ведёт учёт, хранение, использование и списание лекарственных
средств, приобретение медицинского оборудования. С 2005 года является членом
избирательной комиссии в период выборов. Елена Игоревна ответственна,
требовательна к себе и коллективу.

За плодотворную и многолетнюю работу по защите здоровья детского
населения награждена в 2007 году Почётной грамотой Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, в 2017 году – Почётной грамотой ГАУЗ
РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа и знаком «Отличник
здравоохранения Республики Башкортостан».



ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 
г. УФА

МЕДИЦИНСКИЕ
РЕГИСТРАТОРЫ



АМИНЕВА ВЕНЕРА ГАЛИЕВНА

Аминева Венера Галиевна зарекомендовала себя ответственным,
исполнительным, трудолюбивым, инициативным специалистом, способным
работать в режиме многозадачности и выполнять порученные обязанности
в указанный срок. Общий стаж – 30 лет.

С 2021 года является старшим медицинским регистратором.
Всегда следует должностной инструкции, исполняет точно

распоряжения руководителя.
Любит заниматься выпечкой кулинарных изделий, садоводством.

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2020 года



АРИСТОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2005 года

Аристова Марина Владимировна окончила Уфимское
медицинское училище № 2 в 1998 году. Стаж работы – 22 года.

Квалифицированно и грамотно ведет медицинскую
документацию, владеет навыками работы с компьютерной и
организационной техникой, регулирует поток пациентов из регистратуры
поликлиники к врачам, Предупредительна и внимательна с пациентами и
персоналом.

За плодотворный труд Марина Владимировна в 2012 году
объявлена благодарность от ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника № 3 г. Уфа и в 2016 году награждена благодарственным
письмом Администрации Советского района городского округа г. Уфа
Республики Башкортостан.



БИКМЕТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Бикметова Наталья Александровна ведет предварительную
запись на прием к специалистам посредством телефонной связи, грамотно
регулирует поток пациентов из регистратуры поликлиники к врачам,
консультирует пациентов по вопросам записи в медицинское учреждение.
Используя Республиканскую медицинскую информационно-аналитическую
систему РБ, проводит идентификацию персональных данных пациента,
прикрепление к участкам обслуживания. Принимает активное участие в
жизни коллектива, предупредительна и внимательна с пациентами и
персоналом. Спокойная, добрая, отзывчивая. Стаж работы – 21 год.

Бикметовой Наталье Александровне в 2016 году выражена
благодарность от ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3
г. Уфа.

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2000 года



КОЗИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2021 года

Козина Марина Юрьевна, 1978 года рождения. С 24 сентября
2021 года работает в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3
г. Уфа на должности регистратор. За период работы проявила себя как
добросовестный, отзывчивый сотрудник.

В общении с пациентами и сотрудниками поликлиники вежлива и
дружелюбна. Со всеми поддерживает доброжелательные отношения, при
наличии затруднений, стремится найти компромиссный вариант.

В свободное от работы время посещает бассейн. Увлекается
чтением художественной литературы и очень любит проводить время в
кругу семьи.



МИНИАХМЕТОВА ОЛЬГА ЕГОРОВНА
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2015 года

Миниахметова Ольга Егоровна выполняет функции оператора
Контакт-центра Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
Стаж работы – 41 год.

Миниахметова О.Е. оперативно регулирует запись к врачам
республики. Контакт-центр, обслуживаемый нашей поликлиникой,
который по итогам 2019 года признан единственным центром в
республике с наибольшим приёмом вызовов. Должностные обязанности
выполняет надлежащим образом, добросовестно.

Ольга Егоровна в 2018 году награждена Почетной грамотой от
ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.



ОХАПКИНА ГУЛЬНАЗ ГИНДУЛЛОВНА

Охапкина Гульназ Гиндулловна в 1993 году окончила Уфимское
медицинское училище № 2. Стаж работы – 17 лет.

Квалифицированно и грамотно ведет медицинскую
документацию, владеет навыками работы с компьютерной и
организационной техникой, регулирует поток пациентов из регистратуры
поликлиники к врачам. Корректна и внимательна к пациентам,
персоналу.

За активную работу в 2016, 2018, 2020 году Гульназ Гиндулловне
ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа объявлены
благодарности.

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2014 года



УТКИНА ЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Уткина Яна Вячеславовна уделяет внимание каждому
посетителю, составляет расписание, вносит в него
необходимые корректировки, владеет необходимой
информацией, чтобы ответить на вопросы пациентов (в том
числе и в телефонном режиме), а также знает порядок
раскладки карточек в архив. Стаж работы – 28 лет.

Яна Вячеславовна относится творчески к исполнению
своих обязанностей. Постоянно вносит предложения по
обновлению оформления интерьера поликлиники. Своими
руками создала для поликлиники детские поделки на
стоматологическую тематику. Любит цветоводство.

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2014 года



ХАСАНОВА САБИНА АБДУЛЛАЕВНА
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2019 года

Хасанова Сабина Абдуллаевна знает правила работы с
первичной документацией, компьютерной и организационной техникой,
умеет профессионально общаться с пациентами и их родственниками по
телефону и за стойкой регистрации, владеет навыками бесконфликтного
сотрудничества. Стаж работы – 2 года.

Сабина Абдуллаевна корректно представляет информацию,
задает уточняющие вопросы и предоставляет, разъясняет порядок
обращения, заполняет формы учета и отчетности по результатам работы.
Доброжелательная, ответственная.



ГАЗАЛЕЕВА РОЗА АБДУЛАХАТОВНА
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА

Газалеева Роза Абдулахатовна работала , работала с 2008
по 2020 год в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3
г. Уфа, с первичной документацией, компьютерной и
организационной техникой. Оказывала помощь пациентам для
экстренной записи к врачу, гражданам, которым требуется помощь
для записи, и тем, кто впервые обратился в медицинское
учреждение.

Отзывчивый и аккуратный работник.



МАРКИНА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Маркина Софья Александровна работала с 2015 по 2018 год в ГАУЗ
РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа, оформляла
пациентам все необходимые документы (медицинскую карточку и т.п.) в
установленной форме, надлежащим образом готовила картотеку
медицинских карточек.

Зарекомендовала себя как дисциплинированный, активный
работник, умеющий проявить инициативу.

Переехала и трудится в медицинской организации г. Стерлитамак.

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА



ПАВЛОВА МАРИНА БОРИСОВНА
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА

Павлова Марина Борисовна работала с 2009 по 2020 год в ГАУЗ
РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа, квалифицированно
и грамотно вела медицинскую документацию, активно владеет навыками
работы с компьютерной и организационной техникой. Обеспечивала
хранение и доставку медицинских карт в кабинет врача, осуществляет
раскладку медицинских карт в картотеку, делает их выборку и готовит для
передачи в архив. Стаж работы – 25 лет.

В 2018 году Марина Борисовна награждена Почетной грамотой
главы Администрации Советского района городского округа г. Уфа
Республики Башкортостан.



ГБУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 
г. УФА

АДМИНИСТРАЦИЯ



ГАЛИМОВА ГЮЗЕЛЬ ФИКУСОВНА

Галимова Гюзель Фикусовна, 1966
года рождения, в Детской стоматологической
поликлинике № 3 г. Уфы работает в
должности специалиста по охране труда с
2018 года. Как инициативный сотрудник,
свободно ориентируется в вопросах
безопасности и охраны труда.

Сторонница различных
нововведений. Обеспечивает выполнение
внутреннего трудового распорядка,
соблюдение трудовой дисциплины.
Обоснованно требовательна к подчиненным.
В коллективе поддерживает атмосферу
доброжелательности и взаимопомощи.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2018 года



ГАЛЛЯМОВА ЗУЛЬФИРА САГИТОВНА
ЮРИСКОНСУЛЬТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2021 года

Галлямова Зульфира Сагитовна, в 1998 году окончила Башкирский
государственный университет по специальности «Башкирский язык и литература, русский
язык и литература», в 2006 году – Башкирскую академию государственной службы и
управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности
«Юриспруденция». Стаж работы 23 года. Имеет многолетний стаж работы в органах
муниципальной власти.

За время работы зарекомендовала себя грамотным работником, способным
выполнять любые задания в установленные сроки, принимать решения в трудных
ситуациях и нести ответственность за результат своей деятельности. К своим
должностным обязанностям относится добросовестно, умело применяет теоретические
знания на практике, соблюдает профессиональную этику, обладает коммуникабельными
способностями.

Любит путешествовать, увлекается кулинарией, цветоводством. Зульфира
Сагитовна награждена Благодарственными письмами Уполномоченного по правам
ребенка Республики Башкортостан, Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, Почетными грамотами Администрации Кировского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в 2021 году Благодарностью ГАУЗ
РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.



МАНСВЕТОВА ИРИНА ИВАНОВНА

Ирина Ивановна Мансветова окончила Уфимский техникум
железнодорожного транспорта. Стаж работы – 33 года.

Мансветова И.И. выполняет должностные обязанности на
высоком уровне, применяет эффективные методы работы по
бесперебойному снабжению необходимыми материалами. Её отличает
трудолюбие, порядочность. В общении с коллегами внимательна,
дружелюбна, пользуется заслуженным авторитетом и доверием. Ирина
Ивановна умеет отлично планировать свою деятельность, активна и
работоспособна.

АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2019 года



ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

Петрова Татьяна Леонидовна родилась в 1958 году в городе Уфа.
Закончила Уфимский авиационный институт в 1981 году. В Детской
стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы работает с 2002 года.
Дисциплинированный специалист, способна взять на себя ответственность в
принятии решений по сложным вопросам, находящихся в её компетенции.
С 2002 по 2022 год работала в должности начальника планово-
экономического отдела.

Заботливая мама троих детей, бабушка семерых внуков. Много
путешествует, нравится выезжать на природу. Татьяна Леонидовна
награждена в 2009 году Почётной грамотой Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан.

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2002 года



СИДОРОВА НИНА ИВАНОВНА

Сидорова Нина Ивановна в 1980 году окончила Башкирский государственный
университет. Стаж работы – 40 лет.

В ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа работает с 2009
года ведущим программистом. В своей работе использует инновационные методики,
находит оригинальные способы решения поставленных задач. Владеет глубокими,
всесторонними знаниями компьютерной техники и повышает свою профессиональную
квалификацию. Сидорова Н.И. внедрила автоматизированную систему управления,
охватывающую лечебный процесс и административно-хозяйственную деятельность
поликлиники. Нина Ивановна рассудительна с коллегами, всегда готова прийти им на
помощь и дать полезный совет. Благодаря большому жизненному и трудовому опыту
пользуется заслуженным авторитетом у коллег. Совмещая вместе с основной работой, с
2010 по 2019 года Нина Ивановна выполняла функции председателя профсоюзной
организации ППО ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа. Более того,
с 2011 года назначена секретарем участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 416 Советского района города Уфа Республики Башкортостан.

За многолетний труд Нина Ивановна награждена в 2002 году Почетной
грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2012 году – Почетной
грамотой Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Детская
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа, в 2013 году – Почетной грамотой
Республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации, в 2016 году – Почетной грамотой Администрации ГО г. Уфа
Республики Башкортостан, объявлена Благодарность Территориальной избирательной
комиссии Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2009 года



ТАРАСОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Тарасова Татьяна Сергеевна, окончила Башкирский
государственный педагогический университет, стаж работы в сфере
здравоохранения 18 лет. Работает в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника № 3 г. Уфа на должности администратора с 2021 года. Свои
должностные обязанности исполняет добросовестно, на высоком
профессиональном уровне, ответственна. Стремится к получению
дополнительных знаний и профессиональному росту.

Имеет многолетний стаж работы в органах федеральной
государственной власти и в избирательной системе республики.
Награждена Благодарственными письмами Территориального органа
Росздравнадзора по Республике Башкортостан, Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.

Любит путешествовать, увлекается кулинарией и садоводством.

АДМИНИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА,
работает с 2021 года



ТИМОФЕЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

Тимофеева Екатерина Андреевна родилась в 1986 году в
городе Уфа. Имеет два высших образования: МГГУ
им. М.А. Шолохова и Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации.

В ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3
г. Уфа с 2007 года работала в должности секретаря, с 2014 года
работает в должности ведущего экономиста. Стаж работы 13 лет.
Ответственная, целеустремленная. С 2022 года работает
начальником планово-экономического отдела.

На работе теплые отношения с коллегами. Замужем.
Увлекается кулинарией, вязанием. Екатерина Андреевна
награждена в 2019 году почётной грамотой администрации ГАУЗ РБ
Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа, почётной
грамотой от профсоюзной организации, в 2020 году
Благодарственным письмом Администрации Советского района
г. Уфа.

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2007 года



ФАХРЕТДИНОВА ЭЛЬВИРА ЗУФАРОВНА

Фахретдинова Эльвира Зуфаровна закончила
Башкирский государственный университет в 1986 году.
Высококвалифицированный, исполнительный специалист,
нацеленная на нахождение компромиссных решений. Свои
должностные обязанности исполняет на профессиональном
уровне в точном соответствии с должностной инструкцией.
Отлично знает основные нормативно-правовые акты по
управлению персоналом, требования к подготовке
документов по вопросам кадровой работы.

С коллегами находится в доброжелательных
отношениях, всегда проявляет сдержанность, терпение и
деликатность. Эльвира Зуфаровна пользуется доверием в
коллективе.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2017 года



ХАКИМОВА ЛЯЙСАН МИНДИАХМЕТОВНА

ХАКИМОВА Ляйсан Миндиахметовна грамотно ведёт
офисное делопроизводство, используя для этого современные
программно-технические средства, выполняет порученные
задания в установленные сроки. Отличается пунктуальностью,
высокой требовательностью к себе и стремлением к
профессиональному росту. Активно участвует в подготовке и
обеспечении приёма посетителей. С коллегами поддерживает
корректные отношения. В свободное от работы время
увлекается верховой ездой, кулинарией, вязанием.

СЕКРЕТАРЬА ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2019 года



ХУДЯКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Худякова Наталья Александровна родилась в 1973 году в городе
Уфе. В Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы работает с 2006
года. Надёжный специалист, способный в сжатые сроки организовать
подготовку и реализацию оптимальных решений. Наталья Александровна
поддерживает работу поликлиники по вопросам гражданской обороны и
другим.

Замужем. Заботливая мама двух сыновей. В свободное от работы
время занимается садоводством, вязанием, кулинарией. Любит
путешествовать с семьёй.

За плодотворную работу Худякова Наталья Александровна в 2010
году награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, в 2020 году - Почётной грамотой администрации
Городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.

СПЕЦИАЛИСТ ШТАБА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2006 года



ХУРАМШИНА ЭЛЬВИНА РАХИМЗЯНОВНА

Хурамшина Эльвина Рахимзяновна в 2012 году окончила Уфимский
юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 2011 года по
настоящее время работает юрисконсультом в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника № 3 г. Уфа.

Стаж работы - в отрасли здравоохранения в качестве юрисконсульта 11 лет.
В 2014 году окончила Уфимский государственный нефтяной технический

университет по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов», в 2015 году – вышеназванный университет с присвоением
квалификации «Магистр экономики» по специальности «Менеджмент».

В 2016-2017 годах совмещала должность специалиста по кадрам в ГАУЗ РБ
Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа. Эльвина Рахимзяновна грамотный и
ответственный специалист, четко и своевременно выполняет свою работу, всегда проявляет
интерес к новым проектам, нацелена на достижение результата. Работоспособна,
энергична, аккуратна. Непрерывно повышает свою квалификацию путем обучения на
курсах повышения квалификации, изучения специальной литературы, посещения
семинаров и конференций. В коллективе умеет находить общий язык с сотрудниками
поликлиники, всегда готова прийти на помощь; уважает и прислушивается к мнению других
коллег; отзывчива. Любит путешествовать, увлекается кулинарией.

В 2014 году награждена Почетной грамотой ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника № 3 г. Уфа, в 2015 году Почетной грамотой Администрации Советского района
Городского округа города Уфа Республики Башкортостан, в 2017 году Благодарственным
письмом Администрации Городского округа города Уфа Республики Башкортостан, в 2019
году Благодарностью ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.

ЮРИСКОНСУЛЬТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2011 года



ЧИГЛИНЦЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

Чиглинцева Галина Петровна родилась в 1969 году в
деревне Улукулево Кармаскалинского района. Закончила
Уфимский техникум лёгкой промышленности в 1989 году.
Работает в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника
№ 3 г. Уфа в должности ведущего бухгалтера с 2011 года.

Порядочная, аккуратная. Замужем. Заботливая мама
двоих детей. Любит театр. Галина Петровна награждена в
2018 году Почётной грамотой медицинского учреждения
Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2011 года



ЧИГЛИНЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Чиглинцева Татьяна Владимировна 1993 года рождения, в
Государственном автономном учреждении здравоохранения Детская
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа работает с 2015 года.

Ответственная, коммуникабельная. Замужем, воспитывает дочь. В
работе любит порядок, приветствует творчество. Автолюбитель.

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2015 года



ЧУЧКАЛОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА

Чучкалова Светлана Леонидовна в 1989 году окончила Уфимский филиал
Московского технологического института. Стаж работы 31 год.

Свои должностные обязанности исполняет добросовестно, на высоком
профессиональном уровне, в полном соответствии с должностной инструкцией.

Главные усилия в работе направляет на организацию надлежащей
подготовки проектов документов планирования, обоснований и расчетов к ним.
Грамотно руководит разработкой планов производственной, финансовой и
коммерческой деятельности учреждения. Много и результативно работает над
совершенствованием личной профессиональной подготовки. Стремится к
получению дополнительных знаний в области права, оформления закупок для
учреждения. Тщательно оформляет материалы для заключения договоров
учреждения с поставщиками ресурсов, изготовителями и т.д.

При внезапных изменениях в деловой обстановке действует смело, с
учетом формирующих ее факторов. Методами коммуникации и обработки деловой
информации, в том числе документированной, владеет в совершенстве. Уверенно
применяет основные программно-технические средства отдела в целях
надлежащего решения его задач.

В отношениях с коллегами корректна, благожелательна, проявляет
деловой стиль общения. Неукоснительно соблюдает правила и нормы
повседневной деловой этики.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работает с 2021 года



АКБАШЕВА ДИНАРА ИДВАРТОВНА

Акбашева Динара Идвартовна родилась в 1975 году в г. Уфа.
Закончила экономический факультет Башкирского государственного
авиационного университета по специальности «бухгалтер». Стаж
работы 27 лет. Активно участвует в разработке и внедрении
прогрессивных форм и методов бухгалтерского учёта на основе
цифрализации. В должности главного бухгалтера проработала с 2020
по 2021 год в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3
г. Уфа.

Динара Идвартовна обладает аналитическим мышлением и
высокой работоспособностью. В коллективе пользуется уважением.
Замужем. Воспитывает дочь. Занимается спортом. Автолюбитель.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА



АХМЕТШИНА ДИАНА ЖАМИЛЕВНА

Ахметшина Диана Жамилевна родилась в 1997 году в село
Верхние Киги Кигинского района. Закончила экономический факультет
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в
2018 году.

Работала в должности администратора ГАУЗ РБ Детская
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа с 2019 по 2021 год.
Коммуникабельная, ответственная. Занимается музыкой, танцами.

АДМИНИСТРАТОР ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА



ПОПКОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Попков Андрей Юрьевич в 1988 году окончил
Калининградское военно-авиационное техническое училище. Стаж
работы – 33 года.

В период работы в должности начальника отдела, Попков
А.Ю. занимался организацией обеспечения учреждения всеми
необходимыми материально-техническими ресурсами. В рамках
своей деятельности вел работу по установлению контактов с
поставщиками, налаживанию постоянных связей, соответствующей
договорной работой. Организовывал работу складского хозяйства,
принимает меры по соблюдению необходимых условий хранения,
учет движения материальных ресурсов учреждения, принимал
участие в проведении инвентаризации материальных ценностей.

Обеспечивал составление установленной отчетности о
выполнении плана материально-технического обеспечения
учреждения.

За время работы Андрей Юрьевич проявил себя
самостоятельным инициативным руководителем, выполняет
возложенные на него обязанности в полном объеме. За многолетнюю
трудовую деятельность Андрей Юрьевич отмечен многочисленными
наградами.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА,
работал с 2019 по 2022 год



ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 
г. УФА

ВЕТЕРАНЫ ДЕТСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ



САТАЕВА АЛЬМИРА АХМЕТОВНА

Сатаева Альмира Ахметовна была основателем и первым главным
врачом Детской стоматологической поликлиники № 3 г. Уфы. Альмира Ахметовна
– талантливый и требовательный организатор, собравшая вокруг себя грамотные
и квалифицированные кадры врачей и среднего медицинского персонала:
Байкова Галия Газизулловна, Гибадулина Лиля Махмутовна, Ныркова Людмила
Александровна, Уразметова Клара Гиниятовна, Латыпова Клара Каюмовна,
Насырова Светлана Аминевна.

Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфы открылась в 1971
году на основании Приказа Минздрава Башкирской АССР № 167-Д от 10 марта
1971 года и стала первым специализированным детским стоматологическим
учреждением Башкортостана. Детская стоматологическая поликлиника № 3 г.
Уфы была организована первой из трех специализированных детских
стоматологических поликлиник Республики Башкортостан.

С 1978 года в поликлинике под руководством Сатаевой А.А. была
организована плановая стоматологическая санация школьников и воспитанников
детских дошкольных учреждений с использованием принципа диспансеризации
по степени активности кариеса (проф. Виноградова Т.Ф.), которая и в
современных условиях позволяет организовать индивидуализированный подход
к здоровью каждого школьника, улучшить его персональный стоматологический
статус.

Память об Альмире Ахметовне увековечена в сохранении статуса
Детской стоматологической поликлиники № 3 как самого признанного детского
стоматологического учреждения Республики Башкортостан.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. Уфа



ЧУДИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Поликлиника не только сохранила службу школьной
стоматологии в республике, но и является пропагандистом дальнейшего её
развития с акцентом на приоритетность профилактической стоматологии,
повышение медицинской активности семьи, интеграции врачей
стоматологических и соматических специальностей, руководителей Центров
здоровья, Центров медицинской профилактики.

Чудинова Т.А. пользовалась непререкаемым авторитетом
среди коллег, медицинской общественности, коллег, студентов, пациентов.
Благодаря определению правильного направления развития первичной
стоматологической профилактики с учетом развития школьной стоматологии в
Республике Башкортостан благодаря Чудиновой Т.А достигнуто повышение
уровня стоматологического здоровья детского населения.

Многолетний добросовестный труд Татьяны Александровны
Чудиновой отмечен наградами и званиями:
1997 год - почётное звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан»,
2000 год - Почётная грамота Главного управления здравоохранения и фармации
администрации города Уфы,
2003 год - Благодарственное письмо Президента Республики Башкортостан,
2003 год - Почётная грамота Советского района города Уфы,
2004 год - Почётная грамота Министерства здравоохранения Российской
Федерации,
2005 год - Благодарственное письмо Уфимского горкома профсоюза работников
здравоохранения,
2007 год - Почётная грамота Управления здравоохранения Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
2007 год - Почётная грамота Советского района города Уфы,
2011 год - Благодарственное письмо Главы Администрации Советского района

города Уфы,
2012 год - нагрудный знак «Отличник здравоохранения» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
2012 год - Почётная грамота Управления здравоохранения Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
2012 год - диплом победителя VI городской общественной премии Достояние
столицы в номинации «Уфа – крупный Административный центр»,
2013 год - диплом лауреата VII городской общественной премии «Достояние
столицы»,
2013 год - Благодарственное письмо секретаря регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Константина Толкачёва,
2014 год - Почётная грамота Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА с 1989 по 2018 год

Чудинова Татьяна Александровна родилась 1 октября 1957
года в городе Уфа. Как она сама признавалась – с выбором профессии
определилась еще в школе. И в семейном архиве сохранилось детское фото –
маленькая Таня позирует в халате и медицинской шапочке. И как после такой
«случайности» не поверить в судьбу. Трудовая деятельность Чудиновой Т.А. в
сфере здравоохранения началась в 1982 году после окончания Башкирского
государственного медицинского института сначала в должности врача-интерна,
затем врача-стоматолога в Детской стоматологической поликлинике № 3. С 1985
года продолжила профессиональный рост, став заместителем главного врача по
лечебной работе поликлиники, а в 1989 году - главным врачом. Стаж работы
Чудиновой Т.А., имеющей высшую квалификационную категорию по
специальностям «Стоматология детская» и «Организация здравоохранения и
общественное здоровье», в здравоохранении составляет 35 лет, из них в
должности главного врача Детской стоматологической поликлиники № 3 - 28 лет.

С 1993 года в течение 25 лет Чудинова Т.А являлась главным
внештатным детским специалистом-стоматологом Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, с 2011 года - членом профильной
комиссии по стоматологии Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Кандидат медицинских наук Чудинова Т.А. успешно сочетала
практическую деятельность с научной, более 25 лет совмещала руководство
детской стоматологической поликлиникой и преподавательскую работу в
Башкирском государственном медицинском институте. Её многочисленные
печатные работы по стоматологии детской (более 70), монография,
информационно-методические письма могут и по сей день служить отличным
обучающим материалом как для практикующих стоматологов, так и для учебной
аудитории.

В течение ряда лет Чудинова Т.А была наделена
полномочиями вице-президента Региональной Общественной организации
«Стоматологическая Ассоциация Республики Башкортостан». В качестве
аккредитованного эксперта Росздравнадзора в сфере медицинской деятельности
контролировала качество оказания медицинской помощи по профилям
«стоматология детская», «общественное здоровье и организация
здравоохранения». Татьяна Александровна грамотно и квалифицированно
осуществляла руководство коллективом Детской стоматологической
поликлиники № 3. Врачи-стоматологи поликлиники четырежды становились
победителями городского конкурса на звание «Лучший врач года в номинации
«Стоматология», один из которых - победитель Республиканского конкурса
«Лучший врач года». На Республиканском конкурсе зубных техников в
номинации «Сложный ортодонтический аппарат» зубные техники поликлиники
трижды получали призовые места. Среди сотрудников поликлиники два
«Заслуженных врача Республики Башкортостан», одиннадцать «Отличников
здравоохранения РБ», шесть сотрудников награждены Почетной грамотой
Министерства здравоохранения РФ. Под руководством главного врача
Чудиновой Т.А. были созданы все условия для профессионального роста
сотрудников и возможностей научной работы.



БАЙКОВА ГАЛИЯ ГАЗИЗУЛЛОВНА

Вот как вспоминает Байкова Галия Газизулловна о своей мечте детства: «С первого класса мечтала стать
врачом и как-то прочитала одну старую книжку, где было написано о том, что у людей испокон веков болели зубы, и лишь
немногие могли помочь им в этой беде. Книга так увлекла меня, что я твёрдо решила: вырасту-стану зубным врачом. Учёба
в школе мне давалась легко, и я мечтала сразу после школы поступить в медицинский институт, чтобы облегчить людям
страдания и удалять зубы совершенно без боли».

Радужные планы перечеркнула война, которая застала Галию Газизулловну на пороге окончания школы в
расцвете самых пылких лет. Тогда ей исполнилось всего семнадцать. «Самый расцвет сил, бодрости духа,- вздыхает Галия-
апа. Но уже гибли люди, погиб при обороне Севастополя мой брат, и мы не могли спокойно жить в тылу». Она была одной
из тех комсомолок, которые 10 мая 1942 года в составе девичьего эшелона добровольно отправились с уфимского
железнодорожного вокзала в пылающий Сталинград. Стояла задача обучения прожектористами и освещения самолётов,
которые летят бомбить город Сталинград. 18-летние девчонки и не думали о смерти, жизнь только – только началась, да и
воспитание было в духе времени - патриотическим. Все жили одной мыслью: поскорей разбить ненавистного врага. А в
перерывах между боями стремились приукрашивать землянку цветами, марлевыми занавесками. Девчонки оставались
девчонками: вечерами в минуты затишья успевали лихо отбивать чечетку под гитару. После Сталинграда отправили на Дон,
потом в Заполярье – на защиту Мурманска. Вечный поход. Конец второй мировой войны Галия Газизулловна встретила в
Забайкалье, после разгрома нашими войсками японских милитаристов. По возвращении в родной город поступила в
Уфимскую зубоврачебную школу. Часто говорят, что наша стоматология лишь в последние годы обрела некий лоск и
приблизилась к мировым стандартам, а в советские годы представляла собой жалкое зрелище. Всё это так, но умелые руки
стоматологов ценились всегда. Таким превосходным врачом является Галия-апа, как её с любовью называли пациенты.
Более двадцати лет отдала она Республиканской стоматологической поликлинике, где все эти годы была, кроме основной
работы зубным врачом, секретарём партийной организации, а также заочно успешно училась в Казанском медицинском
институте на стоматологическом факультете. С 1974 по 1991 годы проработала в Детской стоматологической поликлинике
№ 3 г. Уфы заместителем главного врача по лечебной работе.

Ветеран Великой Отечественной войны Байкова Галия Газизулловна неоднократно отмечена
государственными наградами. Имеет медали: «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», медаль Жукова, является
кавалером ордена Отечественной войны 2-й степени. Уфимская школа № 3, откуда 18-летние девчонки ушли строем на
железнодорожный вокзал в 1942 году, всегда приглашает на День Победы. На железнодорожном вокзале открыта
мемориальная доска, посвящённая 70-летию со дня отправки первого женского эшелона на Сталинградский фронт. Галия
Газизулловна участвует во встречах однополчан, которых, к сожалению, остаётся не так много. «Но Сталинград – это особое
место, вспоминает ветеран войны, такую радость я испытала, когда увидела, что город заново отстроили! После сражений
Сталинград превратился в руины, были даже мысли снести его и построить на другом месте. А тут перед глазами новые
дома, проспекты… Гордость переполняет за нашу страну, за наших людей и хочется быть оптимистом…».

Галия Газизулловна с мужем воспитали сына и дочь, которая пошла по стопам отца - стала музыкантом. Сын
стал инженером. Муж и сын, к сожалению, умерли. Дочка и внучка, продолжающие династию музыкантов, остаются
главным утешением Галии Газизулловны.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ В ДЕТСКОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 3 г. УФЫ, с 1974 по 1991 год



ИВАНОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Иванова Лидия Васильевна после окончания Волгоградского
государственного медицинского института по распределению с 6 августа 1973 года
работала в Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы врачом-стоматологом-
хирургом, а в декабре 1975 года назначена заведующей лечебно-хирургическим
отделением. На этой должности проработала 20 лет. В 1996 году была переведена на
должность заместителя главного врача по лечебной работе и проработала до 2012 года.
Все годы вела приём детей по совместительству, с 1980 года проводила санацию
полости рта детям в условиях общего обезболивания в поликлинике.

Методики общего обезболивания разрабатывались и совершенствовались
совместно с врачом-анестезиологом Б.Б. Ладановым. Стаж работы в Детской
стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы 39 лет. Врач высшей категории. С 2000 года
по 2012 годы являлась главным внештатным детским стоматологом Управления
здравоохранения г. Уфы. Проводила работу с педиатрами города по профилактике
стоматологических заболеваний у детей. В течение всей трудовой деятельности в
Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы являлась руководителем интернов.

Вот как вспоминают Лидию Васильевну её коллеги: «Она всю жизнь училась
сама и учила нас. Врач и наставник от «Бога». Нас, молодых специалистов, она учила не
бояться работать с детьми, всегда помогала, терпеливо разъясняла, когда были
вопросы. Лидия Васильевна была требовательным руководителем, тактично указывала
на ошибки. Если всё получалось, хвалила искренне, от души. Очень трепетно, с большой
заботой она относилась к пациентам-инвалидам. За коллектив Лидия Васильевна
переживала, «болела». Если что-то случалось непредвиденное, всегда шла навстречу
пытаясь помочь». В 1995 году присвоено звание «Заслуженный врач Республики
Башкортостан».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
ДЕТСКИЙ работала с 1973 по 2012 год



ДАВЫДОВА НИНА ИВАНОВНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 Г. УФА,
работала с 1996 по 2011 год

Давыдова Нина Ивановна родилась в 1960 году в деревне Алатаны
Стерлитамакского района Республики Башкортостан. После окончания Башкирского
государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ в 1983 году прошла
интернатуру по ортодонтии в Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы. С
1984 года по 1996 год проработала в стоматологической поликлинике г. Стерлитамак.

В 1997 году главный врач Детской стоматологической поликлиники №3 г.
Уфы Татьяна Александровна Чудинова пригласила Нину Ивановну на должность
заведующей лечебно-профилактическим отделением. Нина Ивановна быстро нашла
контакт с коллективом и снискала его доверие. В поликлинике трудились прекрасные
врачи, такие, как Наиля Сагитяновна Авзалова, Галина Михайловна Муштук, Валентина
Гавриловна Хаванская, Ирина Николаевна Куляшова, Марина Владимировна
Гатауллина, Эльвира Хаматсалиховна Ельцова. В коллективе царила атмосфера
дружелюбия. Сложные случаи обсуждали коллегиально и принимали верное решение.
Благодаря высокому профессионализму и личным человеческим качествам Нину
Ивановну любили и коллеги, и пациенты. Для врачей огромная радость, когда
маленькие детишки приходят в поликлинику с доверием, без страха. И, уже будучи
взрослыми, приводят своих детишек к своему же врачу. У Нины Ивановны много было
подобных эпизодов. К ней приезжали её пациенты даже из города Стерлитамака, где
она проработала 12 лет.



КУБАСОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 

В Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы
Кубасова Ольга Валентиновна начала работать в 1982 году сразу после окончания
Башкирского государственного медицинского института имени XV-летия ВЛКСМ,
сначала в качестве врача-интерна, а затем и врача-стоматолога детского. Работа
на детском терапевтическом приеме с 1982 по 1986 годы способствовала
формированию врачебных навыков, приобретению психолого-педагогического
опыта при общении с детьми. С 1986 по 2001 годы ведя преподавательскую
деятельность в Уфимском медицинском колледже, Кубасова О.В. участвовала в
подготовке медицинских стоматологических кадров среднего профессионального
звена. С 2001 года Ольга Валентиновна работает в Детской стоматологической
поликлинике №3 г. Уфы врачом-методистом, с 2006 года заведующей лечебно-
профилактическим отделением, совмещает административную работу с детским
терапевтическим стоматологическим приемом. Имеет высшую
квалификационную категорию. Организовала плановую стоматологическую
санацию в детских коллективах. Начиная с 2007 года, ею была проделана
масштабная работа по получению лицензий на медицинскую деятельность в 25
кабинетах образовательных учреждений г. Уфы.

При организации мероприятий по превентивной стоматологии
Ольга Валентиновна расставляла акценты на внедрении новых профилактических
технологий: уроки здоровья в новом формате с использованием мультимедийных
презентаций, профосмотры врачами-ортодонтами школьников, воспитанников
интернатных учреждений, коррекционных школ, придает большое значение
работе с родителями, ориентируя их на необходимость ранней профилактики
стоматологических заболеваний.

Уделяла особое пристальное внимание стоматологическому
оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: при ее
непосредственном участии был разработан Проект Программы «Через
стоматологическое здоровье - в достойное будущее», предложенный для
стоматологического оздоровления детей из наименее защищенных социальных
групп. В 2013 году Проект получил общественное признание в Общественном
Фонде развития города Уфы и был премирован денежным грантом, на средства
которого были приобретены зубные щетки, адаптированные к применению
детьми с ограниченными возможностями здоровья, и реминерализирующие
препараты. Под руководством Кубасовой О.В. организовывала
здоровьесберегающие акции среди названных категорий детей: для
воспитанников коррекционной школы №120 г. Уфы, школы-интерната №28 г.
Уфы, Благотворительного образовательного фонда «Мархамат», для учащихся
классов инклюзивного обучения в СОШ №7 г. Уфы, для пациентов
Республиканского детского центра патологии речи, нейрореабилитации и
реабилитации слуха. В 2007 и в 2015 годах Кубасова О.В. участвовала в
проведении федерального эпидемиологического стоматологического
обследования взрослого и детского населения республики с целью изучения
стоматологического здоровья населения на популяционном уровне с
использованием унифицированных диагностических критериев,
разрабатываемых экспертами Всемирной организации здравоохранения.

Результаты проведенного эпидемиологического
стоматологического обследования 2007 года были опубликованы в монографии
под редакцией профессора Э.М. Кузьминой «Стоматологическая заболеваемость
населения России». Кубасова О.В. принимала активное участие в разработке
приказа Минздрава РБ «Маршрутизация детей со стоматологическими
заболеваниями в Республике Башкортостан», где прописан порядок
регулирования потоков пациентов со стоматологическими заболеваниями. В
настоящее время маршрутизация пациентов детского возраста осуществляется в
республике согласно данного приказа.

Ольга Валентиновна имеет авторство при издании
информационных, информационно-методических писем для медицинских
работников: «Организация службы стоматологии детского возраста в Центрах
здоровья Республики Башкортостан», «Антенатальная профилактика
стоматологических заболеваний», «Диспансерные мероприятия в системе
плановой санации в образовательных учреждениях», «Стоматологическое
здоровье школьника», «Современные подходы к организации стоматологической
профилактики у детей», научных статей в «Сборниках материалов
республиканских конференций стоматологов», в журнале «Вестнике
стоматологии». Занимается организацией тематических выставок в рамках
республиканской специализированной выставки-форума «Мир материнства и
детства» в 2014-2015 годах, медицинского форума «Неделя здравоохранения в
Республике Башкортостан» в 2016 году, научно-практических конференций
«Успехи и проблемы школьной стоматологии», в 2012 году совместно с
Управлением здравоохранения г. Уфа, «Актуальные вопросы профилактики
стоматологических заболеваний» в 2016году. Проводит анализ данных годовых
отчетов муниципальных образований республики. Постоянно оказывает
организационно-методическую и консультативную помощь специалистам при
выездах в регионы республики. Активно участвует в реализации пилотного
проекта «Взлетай».

Ольга Валентиновна своим дружелюбием умеет вокруг себя
сплачивала врачей. Благодаря высокому профессионализму, тактичности и
отзывчивости она пользуется заслуженным авторитетом среди коллег Республики
Башкортостан. Замужем, вместе с супругом воспитали сына и дочь. За
многолетние заслуги в системе здравоохранения Кубасова Ольга Валентиновна
неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными
письмами: «Почетная Грамота Минздрава РФ», знак «Отличник здравоохранения
Республики Башкортостан», «Почетная Грамота Минздрава РБ», «Почетная
грамота» Администрации Советского района ГО г. Уфа РБ, «Благодарственное
письмо» УЗ Администрации ГО г. Уфа РБ, «Благодарственное письмо»
Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников
здравоохранения РФ». В 2014 году по итогам городского конкурса «Лучший врач
года» в номинации «Лучший детский стоматолог» стала победителем,
награждена памятной статуэткой Эскулапа. В 2015 году победила в ежегодном
Республиканском конкурсе «Лучший врач года - 2015» в номинации «Лучший
стоматолог».

Врач-методист ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. УФА с 1982 по 2022 год



АВЗАЛОВА НАИЛЯ САГИТЯНОВНА

В семье врача-стоматолога Детской стоматологической поликлиники №3 г. Уфы Наили Сагитяновны Авзаловой по
женской линии почти все – из сферы медицины. Мама, проработавшая медработником почти полвека, постоянно её брала с собой,
потому что не с кем было оставить дома. В то время у маленькой девочки была очень ответственная должность – разносить
градусники по палатам. В жизни, поэтому, чем заняться, вопрос не стоял. В 1986 году сразу после окончания медицинского
института по распределению пришла работать в Детскую стоматологическую поликлинику №3 г. Уфы, которая стала для неё
вторым домом. Тогда поликлиникой руководила Сатаева Альмира Ахметовна, а заместителем главного врача по медицинской
работе была Байкова Галия Газизулловна. Заведующей лечебно-хирургическим отделением работала Лидия Васильевна Иванова.
Она терпеливо всё объясняла, всегда помогала и успокаивала. Наиля Сагитяновна считает ее своим главным учителем и в работе, и
в жизни.

Работа в Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы в течение 35 лет была честью для Авзаловой Наили
Сагитяновны. Она тепло вспоминает своих коллег по работе: «Более 20 лет бессменным главным врачом ДСП №3 была Чудинова
Татьяна Александровна, которая вывела детскую стоматологию нашей республики на высокий уровень. Очень жаль, что ее жизнь
оборвалась так рано. Бесценным опытом делились и доктора. С особой теплотой вспоминаю Насырову Рашиду Ханифовну, Грунис
Софью Яковлевну, Гараеву Анису Мансуровну, Чанышеву Нину Закировну, Муталову Фаузию Исламовну, Волкову Татьяну
Геннадьевну, Муштук Галину Михайловну, Кокшарову Наталью Владимировну, Уразметову Клару Гиниятовну и многих других
сотрудников, которые помогали в сложных ситуациях и эта благородная традиция продолжается по сей день. В поликлинике
работали замечательные доктора ортодонтического отделения: Петров Петр Иванович, Романова Валентина Михайловна, Якупова
Ольга Константиновна, Ельцова Эльвира Хаматсалиховна. Никогда не забыть ювелирную работу наших хирургов: Мухаметдинова
Магдана Закиевича, Макарова Сергея Генриховича, Плотникова Владимира Викторовича. И это далеко не весь список.

С благодарностью вспоминаю наших медсестер и санитарок, которыми руководила главная медсестра
поликлиники Каримова Фарида Шариповна. Среди них Сибагатуллина Галина Дмитриевна и Артемьева Любовь Леонидовна –
медсестры лечебного кабинета. Синицина Антонина Александровна – медсестра хирургического кабинета. Сестры, которые
пришли в поликлинику в один год со мной, Мухаматьянова Лилия Фаритовна и Емелева Светлана Анатольевна. И мои любимые –
Ильясова Ольга Владиленовна, Кочеганова Гульнара Фанировна. Наша строгая санитарка - Садыкова Шарифа Ризвановна.

У нас всегда работали добрые и безотказные сотрудники. Медсестра физиотерапевтического кабинета – Низамова
Луиза Сагитовна. Лаборант клинической лаборатории – Хазиева Наиля Гильмутдиновна. Рентгенлаборанты – Ахмадуллина Рима
Радиковна, Фомина Нина Михайловна. Медрегистраторы, которые всегда стояли на переднем крае: Ахметзянова Рашида
Фидаилевна, Сайфуллина Жихан Казыхановна, Токарева Тамара Николаевна, Файзуллина Зухра Закуановна. Настоящие
специалисты своего дела и подруги по жизни и в работе - Вакилова Асия Львовна, Вайслейб Ольга Юрьевна, Ельцова Эльвира
Хаматсалиховна. Поликлиническая жизнь состояла не только из одной работы: проводили праздники, конкурсы «А ну-ка,
девушки», «А ну-ка медсестры», разыгрывали лотереи. Участвовали в спортивных соревнованиях по бегу и на лыжах, играли в
волейбол. Выезжали на природу. Жизнь коллектива даже вне работы была очень насыщенной и активной». На приёме радостно
было встречать тех мам, которые лечились у Наили Сагитяновны и приводили своих малышей. В настоящее время Авзалова Н.С. на
заслуженном отдыхе. Коллеги и пациенты часто вспоминают её с глубокой благодарностью.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3
г. УФА, работала с 1982 по 2019 год



ВАКИЛОВА АСИЯ ЛЬВОВНА

Вакилова Асия Львовна 1962 года рождения, после окончания в 1984 году
стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского
института имени 15-летия ВЛКСМ и прохождения двухгодичной клинической
ординатуры начала трудовую деятельность в 1986 году в детской поликлинике № 4 г.
Уфы. С 1990 года по 2018 год вела ортодонтический прием в Детской
стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы. Стаж работы 32 года. Врач высшей
категории, победитель ежегодного городского конкурса «Лучший врач года» в
номинации «Стоматология» в 2009 году. В 2004 году награждена почётной грамотой
Городского Совета г. Уфы, в 2008 году - нагрудным знаком «Отличник здравоохранения
Республики Башкортостан», в 2009 году - почётной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2012 году
получила звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан», в 2014 году отмечена
благодарностью центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан.

С 18 октября 1990 года по 11 марта 2012 года Асия Львовна, будучи
заведующей ортодонтическим отделением, постоянно вела прием пациентов,
проводила большую управленческую работу по корреляции производственного
процесса у ортодонтов и зубных техников, внедрению новейших технологий и методик
ортодонтического лечения у детей, организации мероприятий по антенатальной и
постнатальной профилактике профилактике зубочелюстно-лицевых аномалий. С 6
апреля 2012 года по 3 апреля 2018 года работала заместителем главного врача по
лечебной работе.

ВРАЧ-ОРТОДОНТ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ
РАБОТЕ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 Г. УФА, работала с 1990 по 2018 год



ВОЛКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 3 г. УФЫ, работала с 1979 по 2006 год

Волкова Татьяна Геннадьевна 1953 года рождения, закончила
Уфимское республиканское медицинское училище в 1973 году. С 1979 по
2006 год работала в детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы
врачом профилактического отделения. Татьяна Геннадьевна врач высшей
категории. За время работы в поликлинике зарекомендовала себя
грамотным специалистом, инициативным и добросовестным работником,
с любовью относящимся к маленьким пациентам. Проводила
диспансерные мероприятия в школах г. Уфы по степени активности
кариозного процесса.

Всегда активно участвовала в санитарно-просветительской работе
по пропаганде профилактики стоматологических заболеваний у детей,
обучения гигиене полости рта детей и взрослых. Стаж работы Татьяны
Геннадьевны в медицинской отрасли составляет 33 года.



Трудовая деятельность Надежды Александровны Галикеевой
началась в ортодонтическом отделении Детской стоматологической поликлиники
№3 г. Уфы в 1982 году. Возглавляла лечебное учреждение главный врач Альмира
Ахметовна Сатаева, требовательная ко всем подчинённым руководитель.
Заведующей ортодонтическим отделением была Людмила Александровна Ныркова
– доброжелательная наставница молодых врачей-ортодонтов. Коллектив отделения
по составу был сравнительно молодой, практически все после окончания
медицинского института: Шарыгин Валерий Александрович, Марченко Луиза
Гафуровна, Петров Пётр Иванович, Сафонов Олег Геннадьевич. Их объединяли
большой интерес к работе и взаимопомощь. Порой, затрудняясь составить
правильный план ортодонтического лечения или скорректировать ортодонтический
аппарат, они обращались друг другу не испытывая стеснения, зная, что каждый
поможет тебе. Работа была не только лечебной, но и профилактической. Совместно с
лечебно-профилактическим отделением по графику приходилось посещать детские
сады и школы, где осматривая детей выявляли зубочелюстные аномалии, вредные
привычки. Приглашали родителей в отделение, вели разъяснительную беседу по
профилактике заболеваний челюстно-лицевой области. Регулярно работал кабинет
миогимнастики, где учили детей правильно дышать, глотать, делать специальные
упражнения для устранения причин, которые могли сформировать зубо-челюстные
аномалии. Аппаратурное лечение проводилось в основном съёмными пластинками с
накусочными площадками, разобщением прикуса, ретенционными дугами, которые
изготавливались в зуботехнической лаборатории поликлиники.

ГАЛИКЕЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
ВРАЧ - ОРТОДОНТ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 3 г. УФЫ, работала с 1982 по 1990 год

Вот как вспоминает Надежда Александровна: «Работали дружно, хочется добрыми словами вспомнить старшего зубного техника
Латыпову Клару Каюмовну, Насырову Светлану Аминевну, Амирову Эльзу. Они без обид исправляли технические ошибки, лишь бы аппарат был
удобен для ношения и ребёнок мог им пользоваться при лечении. Работали без амбиций, а вести приём приходилось большого количества детей,
поскольку в городе Уфе работало всего восемь врачей-ортодонтов». В ортодонтическом отделении велась активная работа по внедрению
современных методов лечения. Неоценимую помощь оказывала ведущий врач-ортодонт, ассистент кафедры детской стоматологии Башкирского
государственного медицинского института имени ХV-летия ВЛКСМ Флора Фатыховна Маннанова. На базе поликлиники прошёл выездной
московский цикл во главе с профессором, доктором медицинских наук Февралиной Яковлевной Хорошилкиной. Надежда Александровна совместно
с доктором медицинских наук, профессором Радмиром Анваровичем Хасановым вела научно-практическую работу «Лечение ретенированных зубов
у детей».

Пятого декабря 1989 года в соответствии с Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях,
утверждённого постановлением Совета Министров СССР от 21.08.1973 года №584, Надежде Александровне вручено удостоверение №1247 за
рационализаторское предложение по использованию устройства для стимулирования прорезывания ретенированных зубов. В 1984 году ей
присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

Годы работы врачом-ортодонтом не прошли безрезультатно. Об этом свидетельствует сообщение пациентки Елены К. в социальной
сети «Одноклассники»: «С наступающим Вас Новым Годом! Спасибо Вам за мою красивую улыбку! Благодаря Вам и назначенным Вами пластинке и
массажу растущих зубов мне не пришлось комплексовать, и в дальнейшем, ставить брекеты, как большинство моих подруг. Всегда Вас вспоминала и
благодарила! Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни! Ваша пациентка конца 80-х». Годы работы в Детской стоматологической поликлинике №3
г.Уфы оставили неоценимый вклад в дальнейшей работе Надежды Александровны Галикеевой.



ГИЗЗАТУЛЛИНА ФИРЮЗА ВАЛЯРОВНА

Гиззатуллина Фирюза Валяровна после окончания стоматологического
факультета Башкирского государственного медицинского университета в 2002 году
прошла годичную интернатуру в Башкирском государственном медицинском
университете на кафедре ортопедической стоматологии. С 2003 года по 2015 год
работала в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа врачом
ортодонтом. В 2007-2009 годы проходила обучение в клинической ординатуре на
базе кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО БГМУ по специальности
«Ортодонтия». С 2009 по 2014 годы обучалась в аспирантуре ГБОУ ВПО Башкирский
государственный медицинский университет, по окончании которой защитила
кандидатскую диссертацию по специальности «Стоматология». Тема диссертации:
«Ранняя диагностика, лечение и профилактика суставной формы трансверсальной
аномалии окклюзии у детей». Результатами научно-практической работы явились 2
монографии, 35 научных статей, 3 патента на изобретения и полезные модели в
соавторстве, памятки.

За годы работы врачом ортодонтом проявила себя грамотным,
квалифицированным, ответственным специалистом, постоянно повышала свой
профессиональный уровень, имела отличные качественные показатели работы
врача ортодонта, занималась научной деятельностью, активно проводила
санитарно-просветительскую работу по профилактике зубочелюстно-лицевых
аномалий среди организованных контингентов детей.

ВРАЧ-ОРТОДОНТ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работала с 2003 по 2015 год



ГИЛЬВАНОВА ЛЯЙСАН АНВАРОВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работала с 2003 по 2006 год

Гильванова Ляйсан Анваровна после окончания
стоматологического факультета Башкирского Государственного
медицинского университета в 2003 году прошла годичную интернатуру в
Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы и проработала там же
в должности врача-стоматолога общей практики до 2006 года. Ляйсан
Анваровна за короткий промежуток времени работы в лечебно-
профилактическом отделении поликлиники зарекомендовала себя чутким,
грамотным специалистом. С серьезностью и вниманием относилась к
своим пациентам и их родителям. Скрупулезно и ответственно относилась
к подготовке выступлений на врачебных конференциях.

За годы работы в поликлинике освоила все необходимые методы
диагностики, лечения и профилактики основных стоматологических
заболеваний у детей. Активно проводила санитарно-просветительную
работу по профилактике кариеса у детей, начиная с раннего детского
возраста. И на сегодняшний день Ляйсан Анваровна продолжает работать
в службе детской стоматологии республики в ГБУЗ РБ Детская поликлиника
№ 6 г. Уфа, где так же добросовестно и профессионально оказывает
амбулаторную стоматологическую помощь детям Ленинского района
г. Уфа.



КАПУСТИНА ГУЛЬНАРА БАЯНОВНА

Капустина Гульнара Баяновна после окончания стоматологического
факультета Башкирского государственного медицинского университета в 2004 году,
прошла годичную интернатуру в стоматологической поликлинике № 5 г. Уфы. В 2011
году прошла профессиональную переподготовку по специальности «Стоматология
детская» С 2005 года работала в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №
3 г. Стаж работы Гульнары Баяновны на детском стоматологическом приеме
составляет 12 лет. Постоянное совершенствование врачебного мастерства,
пристальное внимание к освоению психолого-педагогических навыков на детском
приеме позволили Гульнаре Баяновне завоевать доверие и благодарности детей и
родителей. При ведении дифференцированного приема детей с особыми
потребностями здоровья ее внимательное и небезразличное отношение
способствовало улучшению их стоматологического статуса. При работе с
подростками Гульнара Баяновна наряду с проведением санации ориентировала их
на грамотное сохранение здоровья органов полости рта, ведение здорового образа
жизни.

За годы работы в службе детской стоматологии Гульнара Баяновна имеет
благодарности от учреждений социального обслуживания детей, в частности от ГБУ
Детский дом № 2 г. Уфы за оказание медицинской помощи воспитанникам детского
дома в 2016 году.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 г. УФА, работала с 2005 по 2017 год



КИСЕЛЁВА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работала с 2011 по 2014 год

Киселёва Лариса Леонидовна, 1957 года рождения, окончила
зубоврачебное отделение Уфимского Республиканского медицинского
училища в 1977 году. Стаж работы 37 лет. Врач первой категории. В
Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы работала с 2011 года
по 2014 год врачом лечебно-профилактического отделения.

Лариса Леонидовна зарекомендовала себя ответственным,
квалифицированным детским специалистом, умеющим найти
психологический подход к детям любого возраста. Работая в службе
школьной стоматологии, отлично справлялась с задачами специалиста
детского здравоохранения, всегда имела высокие качественные
показатели врачебной работы по плановой стоматологической санации.
Впервые в истории Детской стоматологической поликлиники № 3 г. Уфы
начала вести дифференцированный терапевтический прием детей-
инвалидов, имела много благодарностей от родителей таких детей.
Настоящая «зубная фея», с неё можно написать портрет детского врача.
Целое поколение детей прошли через её золотые руки.



ЛОЗОВСКАЯ ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Лозовская Юлия Вячеславовна после окончания
стоматологического факультета Башкирского государственного
медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ в 1995 году, прошла
годичную интернатуру в стоматологической поликлинике № 2 г. Уфы. С
1996 года по 2010 год работала в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиника № 3 г. Уфа в должности врача стоматолога детского
профилактического отделения. Стаж работы 14 лет.

Юлия Вячеславовна всегда активно участвовала во всех массовых
оздоровительных мероприятиях, организуемых поликлиникой, грамотно и
целенаправленно осуществляла плановую санацию организованных
контингентов детей. При работе в лечебно-хирургическом отделении
поликлиники квалифицированно оказывала медицинскую
стоматологическую помощь при всех основных детских стоматологических
заболеваниях. Юлии Вячеславовне были присущи аккуратность при
выполнении всех необходимых медицинских амбулаторных процедур,
отзывчивость, умение найти нестандартный психологический подход к
каждому пациенту.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работала с 1996 по 2010 год



ЛУГОВАЯ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работала с 1997 по 2006 год

Луговая Лариса Анатольевна закончила стоматологический
факультет Башкирского государственного медицинского института в 1990
году. За годы работы в Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфа
с 1997 года по 2006 год зарекомендовала себя квалифицированным,
ответственным специалистом.

Будучи специалистом в области школьного здравоохранения,
Лариса Анатольевна грамотно организовывала мероприятия по плановой
санации организованных контингентов детей – школьников и
дошкольников, проводила уроки здоровья, уроки гигиены полости рта для
детей и взрослых, активно мотивировала детей к ведению здорового
образа жизни, соблюдению основ рационального питания. Аккуратность,
обязательность, компетентность Ларисы Анатольевны заслуженно
отмечались в благодарностях родителей и педагогов.



МАМБЕТОВА ЭЛЬМИРА ФАКИЛОВНА

Мамбетова Эльмира Факиловна, после окончания в 2004 году стоматологического факультета
Башкирского государственного медицинского университета прошла годичную интернатуру в
Республиканской стоматологической поликлинике г. Уфы, одновременно обучалась в очной аспирантуре
на базе кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии БГМУ, была стипендиаткой Президента
Республики Башкортостан. В 2006 году стала соавтором 2 патентов: патенты №2293764, №2293765 на
изобретение «Штамм бактерий Escherichia coli ГИСК №280 и №281, обладающие продуцировать
термолабильный лт-энтероксин». Успешно завершила аспирантуру защитой кандидатской диссертации в
2007 году в г. Челябинске под руководством профессора Габидуллина З.Г. В 2010 году прошла первичную
переподготовку по специальности «Стоматология детская». С 2009 года по 2015 год работала в ГАУЗ РБ
Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа сначала в должности врача стоматолога детского,
затем в должности заведующей хозрасчетного отделения. В своей работе с пациентами стремится
изменить их представление о профилактике и лечении зубов, основываясь на личном опыте и лучшем
мировом опыте в области стоматологии.

В 2010 году работая в Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфа выиграла городской
конкурс «Лучший врач года» в номинации «Лучший молодой специалист». После назначения на
должность заведующей хозрасчетного отделения поликлиники поступила в Академию госслужбы и
Управления при Президенте Республики Башкортостан на факультет Государственного и муниципального
управления.

В настоящее время занимает должность главного врача Центра семейной стоматологии
филиал Кирова. Ведет стоматологический прием с применением операционного микроскопа, с
применением цифровых технологий CAD/CAM систем, а также помогает пациентам с применением
седации и в условиях медикаментозного сна.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 Г. УФА, работала с 2009 по 2015 год



МИХАЙЛОВА ЛАРИСА ИШМУРЗАЕВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работала с 1999 по 2008 год

Михайлова Лариса Ишмурзаевна после окончания
стоматологического факультета Башкирского Государственного медицинского
университета в 1997 году прошла годичную интернатуру в Республиканской
стоматологической поликлинике г. Уфы затем, с 1999 по 2008 год работала в
должности врача-стоматолога общей практики в Детской стоматологической
поликлинике № 3 г. Уфы.

За время работы в лечебно-профилактическом отделении
поликлиники Лариса Ишмурзаевна поликлиники проявила себя себя чутким,
грамотным, отзывчивым специалистом. С серьезностью и вниманием
относилась к лечению своих пациентов. Скрупулезно и ответственно относилась
к подготовке выступлений на врачебных конференциях. Активно проводила
работу по санитарному просвещению детей и родителей: обучение правилам
гигиены полости рта, основам рационального противокариозного питания.
Лариса Ишмурзаевна считает, что профилактикой кариеса у детей родители
должны заниматься с самого раннего возраста ребенка, постоянно получая при
этом консультации детского стоматолога. За годы работы в поликлинике
успешно применяла рекомендуемые клиническими стандартами методы
диагностики, лечения и профилактики основных стоматологических
заболеваний у детей.



МУЛЛАГАЛИЕВА ЛУИЗА АЛЬФИСОВНА

Муллагалиева Луиза Альфисовна в 1979 закончила обучение на стоматологическом
факультете БГМУ в 2002 году, годичную интернатуру прошла в г. Ишимбай. В 2003 году после
прохождения специализации по детской стоматологии начала работать в Детской стоматологической
поликлинике № 3 г. Уфа, в должности врача стоматолога профилактического отделения. В 2008 году
получила сертификат по специальности «стоматология детская».

Прекрасно ориентируясь в аспектах детской психологии, Муллагалиева Л.А. с самого начала
своей медицинской деятельности старалась установить контакт и доверие с маленькими пациентами. Для
заинтересованности ребёнка в стоматологическом лечении и устранения психоэмоционального
напряжения в процессе работы использовала элементы игровой формы, муляжи, пояснительные детские
буклеты, приспособления для проведения лечения и обучения гигиене полости рта. Большое внимание
уделяла работе с родителями, воспитателями, педагогами. Работая в стоматологическом кабинете школ
№№ 108, 116 г. Уфа, Луиза Альфисовна в качестве школьного стоматолога занималась организацией
плановой стоматологической санации школьников, проводила в рамках плановой санации диспансерные
мероприятия по степени активности кариозного процесса. Совместно с врачами профилактического
отделения принимала участие в ежеквартальных профосмотрах дошкольников детских садов Советского
района, воспитанников школ-интернатов г. Уфы с целью выявления необходимости терапевтического,
хирургического, ортодонтического вмешательств с последующим лечением или направлением ребенка к
необходимому специалисту.

Луиза Альфисовна занималась оформлением санбюллетений, стенгазет, участвовала в
ежегодных спортивных мероприятиях, профессиональных конкурсах, составлении тематических бесед и
лекций для проведения санитарно-просветительской работы. Чтобы жизнь коллектива не ограничивалась
трудовыми буднями, а была наполнена интересным, полезным и здоровым общением, Луиза
Альфисовна активно участвовала в организации различных культурно-массовых мероприятий
профилактического отделения и поликлиники в целом. В работе зарекомендовала себя как
ответственный и дружелюбный сотрудник поликлиники.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работала с 2003 по 2010 год



МУРТАЗИНА ОЛЕСЯ АНЬЯТОВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. УФА, работала с 2002 по 2008 год

Муртазина Олеся Аньятовна, после окончания
стоматологического факультета Башкирского Государственного
медицинского университета в 2002 году прошла годичную интернатуру и
начала работать в должности врача-стоматолога общей практики Детской
стоматологической поликлиники № 3 г. Уфы. В 2003 году после
прохождения первичной переподготовки по специальности «Стоматология
детская» получила сертификат врача-стоматолога детского. Работала в
поликлинике на терапевтическом приеме до 2008 года.

Олеся Анъятовна за короткий промежуток времени работы в
лечебно-профилактическом отделении поликлиники зарекомендовала
себя чутким, грамотным, квалифицированным специалистом. С
серьезностью и вниманием относилась к своим пациентам и их родителям.
Скрупулезно и ответственно относилась к подготовке выступлений на
врачебных конференциях. За годы работы в поликлинике освоила все
рекомендуемые методы диагностики, лечения и профилактики основных
стоматологических заболеваний у детей. Активно проводила санитарно-
просветительную работу по профилактике кариеса и других
стоматологических заболеваний у детей, начиная с раннего детского
возраста.



НУРУЛИНА ЗИЛАРА ХИСАМУТДИНОВНА

Нурулина Зилара Хисамутдиновна. Врач-стоматолог общей практики.
В 1992 году окончила Уфимское республиканское медицинское училище с

отличием по специальности зубной врач. Свою трудовую деятельность в должности зубного
врача Нурулина З.Х. начала в 1992 году на смешанном приёме в Илишевском районе, где
приобрела хороший практический опыт работы. Стала зубным врачом первой категории.

В 1994 году после замужества переехала в район крайнего севера, г.Когалым.
Продолжила трудовую деятельность в Когалымской городской стоматологической
поликлинике: 5 лет на детском приёме и 16 лет на взрослом приёме.

По возвращению в Республику Башкортостан Нурулина З.Х. работала на детском
приёме в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 с 2013 по 2016 год.

В ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа Нурулина З.Х.
работала с 2016 года в должности зубного врача лечебно-профилактического отделения.
Работая в школьном стоматологическом кабинете, использовала комплексный подход к
своей работе: проводила санитарно-просветительскую работу среди детей и родителей,
санацию полости рта учащимся, весь спектр профилактической работы, при необходимости
направляя к врачу-ортодонту и врачам смежных специальностей.

В 2019 году Нурулина З.Х. окончила стоматологический факультет Самарского
Государственного Медицинского университета по специальности врач стоматолог общей
практики.

С октября 2020 года работает в АУЗ Республиканская стоматологическая
поликлиника на взрослом приёме. В настоящее время учится в клинической ординатуре
БГМУ.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 г. УФА, работала с 2016 по 2020 год



УСМАНОВА РИТА РАИСОВНА

Усманова Рита Раисовна
закончила стоматологический факультет
Башкирского государственного
медицинского института имени 15-летия
ВЛКСМ в 1986 году и пришла на
интернатуру в Детскую стоматологическую
поликлинику № 3 г. Уфы. После
прохождения интернатуры осталась
работать на должности врача-стоматолога
и проработала всего два года, а потом
ушла работать врачом-стоматологом в
медсанчасть КГБ Башкирской АССР.

«Основу, заложенную в Детской
стоматологической поликлинике № 3 я
сохранила в своей трудовой деятельности.
Всю жизнь благодарна главному врачу
Детской стоматологической поликлиники
№ 3 г. Уфы Альмире Ахметовне Сатаевой,
медсестре Риме Радиковне
Ахмадуллиной», - тепло вспоминает Рита
Раисовна.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 Г. УФА, работала с 1986 по 1988 год



ШАКУН ОЛЕСЯ ВИТАЛЬЕВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 Г. УФА, работала с 2006 года по 2009 год

После окончания школы в 2003 году Шакун Олеся Витальевна
поступила в Уфимский медицинский колледж при Башкирском государственном
медицинском университете, который и закончила с отличием в 2006 году. Еще в
студенческое время работала ассистентом на детском стоматологическом
приеме в коммерческой поликлинике, где уже старалась найти
психологический подход к каждому ребенку. Внимательное и заботливое
отношение к детям сыграло определенную роль в выборе места работы. С 2006
года по 2009 год Олеся Витальевна работала в Детской стоматологической
поликлинике № 3 г. Уфы в должности зубного врача.

В дружном и сплоченном коллективе профилактического отделения
поликлиники получила прекрасные практические навыки работы в системе
школьной стоматологии, с организованными дошкольниками. В этот же период
окончила Башкирский государственный педагогический институт по
специальности психология. Эта новая специальность очень пригодилась Олесе
Витальевне при ее медицинской деятельности: она считает, что в детской
стоматологии врач должен быть и психологом, и аниматором, и зубной феей.
Применяла и совершенствовала методы управления поведением детей на
стоматологическом приеме.


