
Бабаджанян Лиана Араратовна, 

врач-стоматолог детский 

 

Что делать, есть стать врачом — мечта с детства? Конечно, ее 

реализовывать! О своем пути в медицину делится врач-стоматолог 

детский Бабаджанян Лиана Араратовна. 

«Я с детства мечтала стать врачом и уже с 9 класса решила, что буду 

стоматологом. Родители поддержали мое решение. 

И вот настал тот момент, когда нужно было поступать. На свой страх 

и риск подала документы только в один университет — БГМУ.           

И … поступила! 

Учиться мне было очень интересно и хотелось быстрее начать 

применять знания на практике. Поэтому уже с 3 курса я устроилась 

работать ассистентом. Успешно окончила университет в 2014 и 

продолжила обучение в интернатуре и ординатурах «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология детская».  

Люблю учиться до сих пор — посещение семинаров по актуальным 

вопросам стоматологии мой источник вдохновения для работы.  

Спасибо родителям, что поддержали меня в детстве и до сих пор 

поддерживают во всех моих начинаниях. Именно благодаря их 

большой любви и веру в меня — я смогла осуществить свою детскую 

мечту: стать стоматологом». 



Гареев Фидан Ринатович,  

врач-стоматолог-хирург 
 

 
 

Путь в медицину может быть непростым, но главное идти вперед к 

своей цели. Как стоматология стала любимой профессией, 

рассказывает врач-стоматолог-хирург Гареев Фидан Ринатович. 

«После школы я поступил в нефтяной университет, во время учебы 

поехал на вахту. Там я отморозил руки и понял, что мне больше не 

хочется всю жизнь посвящать этому делу.  

Я начал готовиться стать студентом медицинского университета. 

Пришлось заново сдавать ЕГЭ — 2 месяца провел за учебниками и 

поступил.  

5 лет в БГМУ прошли успешно и легко. Потом я продолжил 

обучение в ординатуре по специальности «Ортопедия», но работал 

хирургом.  Душа легла к хирургии и после окончания одной 

ординатуры, я поступил ещё в другую и успешно ее завершил. 

Работать детским хирургом мне нравится, потому что это помощь 

детям. 

В ДСП №3 чувствуется сплоченность коллектива и единство общей 

цели: сохранить здоровье зубов маленьким пациентам. Я хочу быть 

полезным и активным сотрудником во благо нашего населения» 

 



Смирнова Венера Вадимовна,  

заведующая лечебно-профилактическим отделением - 

врач - стоматолог детский 

 

Дружелюбная атмосфера на рабочем месте важна как для качества 

оказания медицинской помощи, так и в целом для врача. Как именно 

прохождение ординатуры повлияло на желание работать в ГАУЗ РБ 

ДСП № 3 г. Уфа, делится заведующая ЛПО Смирнова Венера 

Вадимовна. 

“Я окончила стоматологический факультет БГМУ в 2009 году, 

прошла интернатуру и ординатуру по профилю «Стоматология 

детская». Два года ординатуры в ДСП №3 пролетели как один день. 

Мне очень понравилась атмосфера, коллеги, стабильность, поэтому 

с радостью осталась здесь работать: с 2012 года врачом-

стоматологом детским, с 2022 года – заведующей ЛПО 

поликлиники. 

В 2021 году прошла обучение «Основы прикладного анализа 

поведения при организации оказания медицинской̆ помощи детям с 

расстройством аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями» и теперь помогаю особенным детям тоже. 

Работать в детском здравоохранении – мое призвание и я рада быть 

частью коллектива ДСП № 3”. 

 

 



Муллабаева Ада Руслановна, 

врач-стоматолог детский 
 

 
 

Любовь к детскому приему формируется шаг за шагом и начинается 

она с желания — помогать. Сегодня о своем выборе стать 

стоматологом рассказывает врач нашей поликлиники Муллабаева 

Ада Руслановна. 

«Еще с детства во мне было желание помогать людям. Хотела стать 

врачом. Возможно эта тяга перешла по наследству: моя мама — 

стоматолог. Иногда она брала меня с собой на работу: я видела 

результат "до" и "после" лечения, счастливые улыбки пациентов и 

хотела тоже приносить эту радость.   

Во время учебы в университете, у нас была практика по детству в 

ГАУЗ РБ ДСП №3. Мне посчастливилось работать с детьми, быть в 

их окружении. Эта практика в отличие от других понравилась тем, 

что на прием к стоматологу приходили семьями. Я увидела, как 

родители стараются прививать своим детям любовь к стоматологу, 

учатся не бояться его. 

Многих проблем с зубами можно избежать во взрослом возрасте, 

если изначально у ребёнка нет страха перед врачами и он регулярно 

ходит на профосмотры и лечение. Поэтому я решила стать 

стоматологом и помогать маленьким пациентам!» 

 

 



Губайдуллина Лилия Ильшатовна,  

врач-стоматолог детский 

 

Продолжить семейную династию врачей — это всегда ответственно 

и важно. О том как это получилось у детского стоматолога 

Губайдуллиной Лилии Ильшатовны, рассказываем в нашем 

материале: 

«Стать именно врачом я хотела еще с детства, запах медикаментов  

и белоснежные халаты манили меня к себе. Как дочь врача-

невролога, планировала продолжить дело отца, но постепенно 

поняла, что стоматология мне более близка и интересна.  

Стать детским стоматологом — мой осознанный выбор, люблю 

детей за доброту, чистоту и искренность! В 2017 году в начале моего 

пути в детскую стоматологию мне очень повезло работать под 

руководством профессионала с большой буквы, сильной и опытной 

заведующей Шайбековой Эльвиры Сагитовны. Именно благодаря ей 

я получила знания и практические навыки по лечению различных 

стоматологических  заболеваний.  

Недавно я начала свой трудовой путь в Детской стоматологическая 

поликлинике №3, чему очень рада. Для меня большая честь работать 

вместе с настоящими профессионалами, чуткими и добрыми 

коллегами и вместе помогать детям сохранить здоровье зубов!» 

Желаем Лилии Ильшатовне много счастливых улыбок от маленьких 

пациентов и очень рады, что она решила продолжить семейную 

династию врачей в качестве детского стоматолога. 

 



Яруллина Сандугач Ринатовна, врач-стоматолог 
 

 

Детская стоматология — это интересная,  но в тоже время очень 

сложная область стоматологии, которая требует от врача 

дополнительных знаний, терпения и любящего сердца. Поэтому 

всегда интересно узнать, что определяет выбор молодых 

специалистов. Сегодня слово детскому стоматологу Яруллиной 

Сандугач Ринатовне: 

«С детства я интересовалась медициной. Во время учебы в старших 

классах, проходила ортодонтическое лечение и именно тогда 

сделала выбор в пользу стоматологии. Каждый раз на приеме, я 

наблюдала, как происходит работа врача-стоматолога, и у меня не 

осталось никаких сомнений, что хочу освоить эту профессию. 

Я поступила  в медицинский университет с красным дипломом 

зубного техника, но не собиралась быть детским стоматологом. 

После окончания БГМУ у меня появилась возможность устроиться  

в детскую стоматологию и я решила ее не упускать. С первых минут 

нахождения в поликлинике, я поняла, что хочу освоить именно 

детскую стоматологию и помогать детишкам вернуть здоровье 

зубов. 

С детьми не надо быть серьезными, с ними можно пошутить, 

«поприкалываться». Можно лечить зуб и одновременно быть и 

доктором, и феей или каким-то выдуманным персонажем, готовым 

убрать любую боль и тревогу не только ребенка, но и родителя. 



Когда я вижу счастливые глаза детишек и благодарные лица 

родителей после приема, могу с уверенностью сказать, что сделала 

правильный выбор. Я счастлива, что занимаюсь любимым делом — 

детской стоматологией». 

Желаем Сандугач Ринатовне профессиональных успехов и всегда 

видеть счастливую улыбку маленьких пациентов в ответ на свою 

работу! 

 

 


