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ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА



АЛТЫНБАЕВА АЙГУЛЬ ЗИННАТОВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ БУРЗЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с
1994 года.

Алтынбаева Айгуль Зиннатовна родилась 20 марта 1974году в
городе Потсдам. Училась в селе Старосубхангулово Бурзянского района, где
успешно закончила школу в 1991 году и поступила в Стерлитамакское
медицинское училище на зубоврачебное отделение. После окончания
училища в 1994 году начала свою трудовую деятельность в Бурзянской
центральной районной больнице зубным врачом. Стаж работы по
специальности 27 лет.

В настоящее время активно участвует в реализации модуля
«Здоровая улыбка» общеобразовательного проекта «Взлетай» в родной
школе. В этом ей успешно помогает доброжелательная медсестра с большим
стажем Инсия Абубакирова. Айгуль Зиннатовна возглавляла профсоюзную
организацию центральной районной больницы в течение 10 лет.
Внимательная и отзывчивая, хорошо ладит с детьми, пользуется авторитетом
среди коллег.

Воспитывает двоих детей. В свободное время занимается
пчеловодством и выращиванием цветов. Имеет высшую квалификационную
категорию. Награждена Почетной грамотой Министерства Здравоохранения
Республики Башкортостан, Отличник Здравоохранения Республики
Башкортостан.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА



ГАЛЕЕВА ЛИЛИЯ ГАЛИМЬЯНОВНА

Стоматологическая служба Кушнаренковского района начинается с июля 1942
года. Славную лепту в оказании стоматологической помощи населению района внесла и зубной
врач Галеева Лилия Галимьяновна. Она трудится в коллективе Кушнаренковской центральной
районной больницы почти 50 лет. Наверное, нет в районе ни одного человека, который хотя бы
раз не обратился к ней за медицинской помощью.

После окончания зубоврачебного отделения Уфимского республиканского
медицинского училища с 1971 года начала трудиться в Кушнаренковском районе республики.
Стоматология шагнула вперёд: появились новые материалы, новые технологии и методики
лечения, возросли требования к качеству оказания медицинской помощи, но Лилия
Галимьяновна всегда на передовой. Основная сложность в работе врача стоматолога - найти
индивидуальный подход к каждому пациенту. Для этого врач должен быть в какой-то мере
психологом, чтобы расположить к себе пациента, настроить на лечение, и Лилия Галимьяновна
отлично с этим справляется. У опытного зубного врача есть постоянные пациенты, которые
лишь ей доверяют свои зубы и приводят лечить своих детей и внуков. У Лилии Галимьяновны
огромный опыт работы с детьми разного возраста: занималась организацией и проведением
плановой санации в школах, детских садах, работала с юношами допризывного и призывного
возраста.

Многие годы, работая ответственным врачом в призывной комиссии,
добивалась стопроцентной санации призывников. В 1995 - 1996 годах с целью оказания
практической стоматологической помощи населению выезжала на передвижной
стоматологической установке в Чекмагушевский и Иглинский районы нашей республики.
Постоянно внедряет в практику новые достижения в стоматологии. Применяет практически все
виды современных светоотверждаемых композитных материалов, имеет сертификаты фирм
«Septodont», «Кеrr», «Кulzer». Ежегодно добивается улучшения качественных и количественных
показателей. Ведет постоянную работу по наставничеству с молодыми специалистами, под её
руководством научились своей профессии многие молодые специалисты. Лилию Галимьяновну
отличает исключительная работоспособность, добросовестное отношение к труду, тяга к
знаниям, ответственность, собранность.

Лилия Галимьяновна по праву считается лучшим зубным врачом в районе. В
2003 году ей была присвоена высшая квалификационная категория. За свой многолетний
добросовестный труд Лилия Галимьяновна награждена в 1994 году Благодарностью Министра
здравоохранения РБ, в 2003 году - нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РБ», в 2007
году - награждена Почетной грамотой Минздрава РФ.

В свободное время Лилия Галимьяновна увлекается вязанием, вышиванием,
садоводством.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ КУШНАРЕНКОВСКАЯ ЦРБ, , работает с 1971 ГОДА.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА



ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА

Татьяна Валентиновна Полякова родилась
в 1966 году. После окончания средней школы поступила
в Оренбургское медицинское училище Южно-Уральской
железной дороги, которое успешно закончила в 1988
году. После получения диплома была принята зубным
врачом в Красноусольскую центральную районную
больницу Гафурийского района.

В ее трудовой книжке единственная
запись в графе «Место работы» - Красноусольская
центральная районная больница. Стаж работы Татьяны
Валентиновны более 31 года. Владея методами и
практическими навыками оказания квалифицированной
стоматологической помощи, Татьяна Валентиновна
осуществляет лечебную, консультативную помощь детям,
принимает участие в их диспансеризации. Она активно
участвует в конференциях, вносит вклад в пропаганду
санитарно-гигиенических и медицинских знаний среди
юного населения района.

Благодаря постоянной актуализации
знаний по специальности, систематическому
усовершенствованию по циклу «Стоматологическая
помощь населению», Татьяна Валентиновна расширяет
свои профессиональные знания, знакомится с
современными методиками, активно внедряет их в
практику своей работы. Обладая достаточными
теоретическими знаниями, большим практическим
опытом, она передает знания и опыт молодым
специалистам.

Татьяна Валентиновна грамотна,
требовательна к себе, добросовестна и ответственна. С
пациентами и коллегами тактична, вежлива и очень
доброжелательна. Она может найти подход к каждому,
пришедшему к ней на прием ребенку и неслучайно
пользуется заслуженным уважением своих коллег и
населения.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ КРАСНОУСОЛЬСКАЯ ЦРБ ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА, работает с 1988 года.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ДУВАНСКОГО РАЙОНА



ХАКИМЬЯНОВА ИРА ДАРВИНОВНА

Хакимьянова Ира Дарвиновна, 1963 года рождения, родилась в селе Ариево Дуванского
района республики. После окончания в 1982 году медсестринского отделения Саткинского
медицинского училища работала медсестрой детского отделения Ашинской городской больницы. В
1985 году поступила в Башкирский государственный медицинский институт на стоматологический
факультет. После окончания института в 1990 году прошла годичную интернатуру в Детской
стоматологической поликлинике №3 г. Уфы. В 1991 году приехала в Дуванский район, где начала
работать врачом стоматологом в Месягутовской центральной районной больнице на смешанном
стоматологическом приеме.

В 1996 году в больнице был открыт детский стоматологический кабинет. На выделенном
детском приеме Ира Дарвиновна оказывает детям района все виды амбулаторной
стоматологической помощи: консультативную, лечебно-диагностическую, профилактическую,
экстренную, неотложную. Внимательна и корректна в отношении с детьми. Выезжает в
командировки в отдаленные населенные пункты Дуванского района - Аяз, Тастуба, Михайловка для
оказания стоматологической помощи детскому населению. В основе работы детского врача лежит
профилактика стоматологических заболеваний и потому большое значение Ира Дарвиновна
придает соблюдению рациональной гигиены полости рта пациентами, проводит обучающие
мероприятия санитарно-просветительского характера среди детей и родителей, участвует во
врачебных конференциях, систематически совершенствует свои профессиональные знания. Умело
владеет современными методами диагностики и лечения основных стоматологических
заболеваний.

С 2011 года является ответственным стоматологом стоматологической службы района.
Ира Дарвиновна врач высшей квалификационной категории. За многолетнюю плодотворную работу
в системе здравоохранения неоднократно награждалась почетными грамотами администрации
ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ, Главы администрации МР Дуванский район, Министерства
здравоохранения РБ. В 2016 году награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики
Башкортостан».

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ ДУВАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1991 года.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА



САМОРОДОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ, работала с 1940 по 1976 годы.

Самородова Мария Ивановна родилась в 1921 году в д. Казадаевка Стерлитамакского района Башкирии. В
1940 году она окончила Уфимскую областную зубоврачебную школу. В этом же году по распределению приезжает
работать в Архангельский район.

Молодому, талантливому и старательному специалисту предлагали продолжить обучение и стать
студенткой мединститута даже без вступительных экзаменов. А преподаватели зубоврачебной школы уговаривали
девушку остаться в училище в качестве педагога. Мария Ивановна выбрала иной путь: она стала жить и трудиться на
Архангельской земле.

Мария Ивановна 36 лет проработала зубным врачом в районной больнице с. Архангельское, и в то время с
этим образованием она была в единственном лице на 35 тысяч жителей района. В начале Великой Отечественной войны
молодая девушка тоже хотела уйти добровольцем на фронт, но в районном здравотделе ответили, что теперь и в тылу
работы очень много и делать её кому-то надо. Мария Ивановна долгое время являлась председателем райкома
Красного Креста. Кроме своей основной работы по стоматологическому оздоровлению детей и взрослых ей
приходилось делать и прививки населению, а еженедельно по средам она ходила в закрепленные за ней деревни
Абзаново и Кызыл Яр, где проводила осмотры пациентов и вела санитарно-просветительскую работу. Дополнительно
занималась лечебно-диагностической работой с призывниками. В 1955 году Мария Ивановна была награждена
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». А различных Почетных грамот и не сосчитать. Марии Ивановне есть
чем гордиться. Её трудовой путь безупречен.

За плечами Марии Ивановны 100 лет жизни. Она давно находится на заслуженном отдыхе, является
ветераном труда. В марте 2011 года ветерану труда Самородовой Марии Ивановне в соответствии с Постановлением
Совета муниципального района Архангельский район было присвоено звание «Почетный гражданин Архангельского
района».
Здравоохранение Архангельского района поистине может гордиться такими замечательными профессионалами
зубоврачебного дела.



ИШТУГАНОВ АВЗАЛ ХАТИПОВИЧ 

Иштуганов Авзал Хатипович родился в
1960 году в Архангельском районе Башкортостана. В
1986 году закончил стоматологический факультет
БГМИ имени 15-летия ВЛКСМ. После окончания
интернатуры в стоматологической поликлинике № 2
г. Стерлитамак был направлен на работу в
Архангельскую ЦРБ, где продолжает трудиться в
должности врача-стоматолога и по настоящее время.
С 2004 года является заведующим
стоматологическим отделением поликлинической
службы, выполняет обязанности ответственного
стоматолога района. Будучи ответственным
стоматологом района, обеспечивает применение в
отделении новейших методов диагностики, лечения,
профилактики основных стоматологических
заболеваний, квалифицированно организует
детский стоматологический прием, планирует и
контролирует плановые и профилактические
мероприятия среди детей, подростков,
допризывников, призывников.

ЗАВЕДУЮЩИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ, ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦРБ с 1987 года по настоящее время.

Авзал Хатипович является врачом высшей категории. Пользуется заслуженным уважением коллег, 
пациентов, руководства Архангельской ЦРБ. Награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики 
Башкортостан». В 2019 году стал победителем  конкурса Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
«Лучший врач года»  в номинации «Признание». В свободное время Авзал Хатипович увлекается столярным делом, 
владеет навыками отделочных строительных работ. Сын Авзала Хатиповича пошёл по стопам отца: работает врачом  
стоматологом в Архангельской ЦРБ.



МЕРКУЛОВА ЛИРА РАФАЭЛЬЕВНА

Меркулова Лира Рафаэльевна родилась в 1982
году в п. Измайловский Челябинской области. Окончила в 2002
году с красным дипломом Сибайское медицинское училище по
специальности «Акушерство» и поступила в Башкирский
государственный медицинский институт на стоматологический
факультет. После его окончания с 2007 по 2009 годы работала в
детской стоматологической поликлинике №7 г. Уфы. С 2009 года и
по настоящее время работает в ГБУЗ РБ Архангельская ЦРБ
детским стоматологом.
Лира Рафаэльевна грамотно и вдумчиво занимается
организацией стоматологической помощи детям района.
Плановыми и профилактическими мероприятиями охвачены
организованные дошкольники и школьники.

Лира Рафаэльевна принимает активное участие в
реализации мероприятий стоматологического направления
работы медицинского модуля «Здоровая улыбка»
республиканского образовательного проекта «Взлетай!», считает
необходимым налаживать взаимодействие с родителями,
педагогами, воспитателями, врачами смежных специальностей в
деле стоматологического оздоровления подрастающего
поколения. Дети и родители отвечают Лире Рафаэльевне
искренней благодарностью за ее квалифицированность,
доброжелательность, постоянную готовность к улучшению своих
профессиональных навыков и умений.

За добросовестный труд в детском
здравоохранении Архангельского района Лира Рафаэльевна
награждена Почетными грамотами администрации района,
администрации Архангельской ЦРБ. В 2020 г. в профессиональном
конкурсе, проводимом Минздравом РБ, заняла почетное 3-е место
в номинации «Лучший врач года». Является председателем
первичной профсоюзной организации.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦРБ с 2009 года по настоящее время.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
БАЙМАКСКОГО РАЙОНА



АККУЖИН ХАЙДАР НИГАМАТОВИЧ

Аккужин Хайдар Нигаматович родился в 1969 году в посёлке
Степной Хайбуллинского района. Успешно окончив Уфимское
республиканское медицинское училище в 1994 году, вместе с супругой
врачом-гинекологом приехал по распределению в Баймакскую
центральную районную больницу, где в течение 8 лет работал на
дифференцированном детском стоматологическом приеме, превосходно
владея необходимыми при приеме детей мануальными умениями и
психологическими приемами.

В 90-е годы Хайдар Нигаматович активно проводил
масштабную выездную работу для детского населения района с
использованием передвижного стоматологического автобуса, проехал
практически весь Баймакский район, санируя от самого маленького
пациента до самых старших. Вклад Хайдара Нигаматовича в развитие
школьной стоматологии района также неоценим, благодаря его
профессионализму и наставническим способностям молодые доктора
Баймакского района хорошо ориентированы на выполнение задач
школьной стоматологии. Стаж работы Хайдара Нигаматовича в
стоматологии 27 лет. Он и по сегодняшний день продолжает оказывать
стоматологическую помощь детям Баймакского района.

Хайдар Нигаматович за многолетний успешный труд
награжден Почетной грамотой администрации МР Баймакский район в
2019 году, Сын Хайдара Нигаматовича учится в Башкирском
государственном медицинском университете на стоматологическом
факультете и в скором времени продолжит дело своего отца

ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ БАЙМАКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1994 года



ЯНУЗАКОВА АЛЬФИЯ ГИЗЗАТОВНА

Янузакова Альфия Гиззатовна родилась в 1986 году в городе Баймак в семье врачей.
Желание поступить именно на стоматологический факультет появилось еще в детстве, когда
приходила на работу к родной тете, работающей зубным техником. Альфия Гиззатовна
потомственный врач. Ее отец 18 лет руководил Баймакской центральной городской больницей
После окончания БГМУ в 2008 году приступила к прохождению интернатуры, а затем и
дальнейшей работе в качестве врача-стоматолога общей практики в ГБУЗ РБ Баймакская
центральная городская больница. Альфию Гиззатовну всегда любили маленькие пациенты и сама
она тянулась к ним. Именно поэтому в 2019 году она прошла первичную переподготовку по
специальности «Стоматология детская». В настоящее время работает заведующей
стоматологическим отделением больницы.

Работа детского стоматолога требует ответственности, наличия специфических знаний,
глубокого профессионализма, таких человеческих качеств, как доброта, чуткость, знание
психологических особенностей детей в разные возрастные периоды. Альфия Гиззатовна именно
такая. Ее активная неравнодушная позиция в развитии детского здравоохранения способствует
внедрению современных лечебно-диагностических и профилактических методов в службу
детской стоматологии района, упрочению позиций школьной стоматологии. Стоматологическая
диспансеризация детского населения проводится под ее контролем как на школьном приеме,
так и на приеме в поликлинической службе. Альфие Гиззатовне удается успешно совмещать
детский стоматологический прием и руководство сплоченным коллективом стоматологического
отделения больницы. Альфия Гиззатовна награждена знаком «Отличник стоматологии
Республики Башкортостан», Благодарностью министра здравоохранения Республики
Башкортостан.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ БАЙМАКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 2008 года



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА



ИГДИЕВ ИЛЬНАЗ ИЛЬДАРОВИЧ

Игдиев Ильназ Ильдарович родился в 1986 году в селе Буздяк Буздякского района.
После окончания школы в 2006 году поступил в Башкирский государственный медицинский
университет на стоматологический факультет. В 2012 году закончил интернатуру по специальности
врач стоматолог общей практики и приехал работать в Бакалинскую центральную районную
больницу по программе «Земский доктор», где начал работать на дифференцированном детском
приеме.

С 2018 года заведует стоматологическим отделением, выполняет обязанности
ответственного стоматолога района. С 2019 года является куратором организации работы
школьного стоматологического кабинета района, являющегося медицинским модулем «Здоровая
улыбка» республиканского образовательного проекта «Взлетай!». Ильназ Ильдарович
целеустремленный, доброжелательный, грамотный специалист, умеет находить общий язык с
маленькими пациентами и коллегами, вдумчиво координирует работу стоматологического
отделения. Умело применяет в своей работе все современные лечебно-профилактические и
диагностические технологии. В 2020 году награждён благодарственной грамотой председателя
государственного собрания Курултай Республики Башкортостан за добросовестный труд в сфере
здравоохранения РБ и активную общественную деятельность.

Играет на гитаре, увлекается футболом, в 2019 году команда Бакалинской
центральной районной больницы, в составе которой он тренируется, заняла третье место в своей
группе в традиционном XV юбилейном Республиканском турнире по мини-футболу среди
медицинских работников, посвященному памяти профессора Ирека Ахметовича Сафина.

ЗАВЕДУЮЩИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ РБ БАКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 2012 года



РИЯНОВА ЭЛЬВИРА РАИСОВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ БАКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 2013 года

Риянова Эльвира Раисовна родилась в 1986 году в село Старокуручево
Бакалинского района. Получила высшее медицинское образование на
стоматологическом факультете Башкирского государственного медицинского
университета. В 2013 году закончила интернатуру и приехала работать в село Бакалы
врачом стоматологом общей практики.

За время работы на поликлиническом приеме зарекомендовала себя
грамотным, добросовестным специалистом. В настоящее время участвует в
реализации мероприятий медицинского модуля «Здоровая улыбка» республиканского
образовательного проекта «Взлетай!». Во вверенном ей стационарном
стоматологическом кабинете в Бакалинской школы №2 Эльвира Раисовна организует и
проводит плановое стоматологическое оздоровление школьников, используя
доступные современные диагностические, лечебные и профилактические методики
профильной стоматологии.

Отзывчивость, эмпатия, доброжелательность, знание психологических
особенностей детей школьного возраста позволяют ей находить замечательный
контакт с детьми, оказывать качественную стоматологическую помощь. В свободное
время занимается цветоводством, увлекается командными спортивными играми.



ТЕРЕХОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ БАКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работала с 1961 года по 2008 год

Терехова Людмила Борисовна родилась в 1938 году в деревне Новоилеково
Бакалинского района. После успешного окончания Уфимского республиканского
медицинского училища в 1959 году Людмила Борисовна по распределению уехала на
работу в г. Сретенск Читинской области, где и получила свои первые навыки работы в
стоматологии. С 1961 по 2008 годы работала в родном Бакалинском районе на
амбулаторном стоматологическом приеме. На детском приеме Людмилу Борисовну
отличало терпеливое и бережное отношение к здоровью как малышей, так и детей
подросткового возраста. На пенсию ушла в возрасте 70 лет. Огромный стаж
безупречной практической работы, яркий профессионализм, замечательное
отношение к пациентам обеспечили Людмиле Борисовне безграничное уважение
односельчан.

На протяжении своего трудового пути Людмила Борисовна не раз была
удостоена наград и благодарностей: в 1962 году – Благодарность и занесение на Доску
Почета Бакалинской центральной районной больницы за чуткое отношение и
внимательное отношение к пациентам, в 1967 году – Благодарность за честный и
добросовестный труд, в 1970 году – юбилейная медаль в ознаменование 100-летия
рождения В. И. Ленина, в 1982 году – Благодарность за верность выбранной профессии
в честь дня медицинского работника.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА



ГАЛИЕВА РОЗАЛИЯ КАРАМОВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ БАЛТАЧЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работала с 1967 года по 2001 год

Галиева Розалия Карамовна родилась в 1941 году в деревне Кундашлы
Балтачевского района республики. Работала зубным врачом в Балтачевской
центральной районной больнице с 1967 года по 2001 год. Большую часть своего
трудового периода жизни Розалия Карамовна посвятила улучшению детского
здоровья. Ее многолетняя врачебная практическая деятельность запомнилась
жителям района как высокопрофессиональная и очень плодотворная.

На всех участках детского здравоохранения - амбулаторном
поликлиническом приеме, в детских организованных коллективах в школах,
детских садах, в пионерском лагере, большое внимание уделяла
профилактической работе, обучению населения основам гигиены полости рта.
Розалия Карамовна - ветеран труда, в настоящее время находится на заслуженном
отдыхе. До сих пор коллеги и пациенты помнят ее как добросовестного,
ответственного специалиста, профессионала своего врачебного дела.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
БЕЛЕБЕВСКОГО РАЙОНА



САГИРОВ РАВИС ШАФИКОВИЧ
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ БЕЛЕБЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1983 года

Сагиров Равис Шафикович 1960 года рождения, после окончания
стоматологического факультета Башкирского государственного
медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ в 1983 году, был направлен
в Белебеевскую центральную районную больницу, где начал продолжает
свою трудовую деятельность по настоящее время.

В 2006 году прошёл первичную переподготовку по специальности
«стоматология детская» и начал работать врачом стоматологом детским.
Равис Шафикович отличается пунктуальностью, деликатностью,
добросовестным и ответственным отношением к своему труду и чутким,
внимательным отношением к детям. Владеет всеми современными
методами диагностики, лечения, профилактики стоматологических
заболеваний. Уделяет большое внимание в своей работе санитарно-
гигиеническому стоматологическому воспитанию подрастающего
поколения. Проводит активную санитарно-просветительскую работу среди
родителей.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА



МАВЛИТОВА ИРИНА ИЛЬДАРОВНА

Детская стоматологическая помощь в ее современном виде
сформировалась относительно недавно. В 2000 году в Белокатайской центральной
районной больнице открывается детский стоматологический кабинет, а работать в нем
начинает молодой врач, «зубная фея» Мавлитова Ирина Ильдаровна, продолжающая
работать и по настоящее время. Она родилась в 1976 году в с. Алагузово Кигинского
района в семье педагогов. Закончила стоматологический факультет Башкирского
государственного медицинского университета. Чтобы лечить детей необходимо быть
тонким психологом, чувствовать настроение ребенка и его отношение к медицинским
манипуляциям. Работа с маленькими пациентами приучила Ирину Ильдаровну к
кропотливости. Она умеет общаться с малышами, успокоить их, найти нужные слова,
чтобы подбодрить, потому что самая главная трудность в лечении детей - это
преодоление страхов маленьких пациентов. Ирина Ильдаровна дарит своим
маленьким пациентам не только здоровые зубы, но и хорошее настроение. Ирина
Ильдаровна постоянно обновляет свои медицинские знания, участвуя в работе научно-
практических конференций, обучаясь на курсах повышения врачебной квалификации.

За время работы на поприще детской стоматологии в Белокатайском
районе Ирина Ильдаровна заслужила уважение среди коллег, родителей и пациентов.
Ее многолетняя работа, профессионализм и преданность своей профессии не остались
незамеченными. Многочисленные награды оценивают ее достижения: Почетные
грамоты администрации МР Белокатайский район, администрации Белокатайской ЦРБ,
Почетная грамота Минздрава РБ, Почетная грамота Минздрава РФ.

У Ирины Ильдаровны есть свое хобби - цветоводство.

Врач - стоматолог детский Белокатайской центральной районной больницы.
Работает с 2000 года



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА



МАГАФУРОВА СУЛПАН ЗИННАТОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГБУЗ РБ БЕЛОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА,
работает с 1987 года

Магафурова Сулпан Зиннатовна родилась в 1963 году в Белорецком
районе в деревне Гадельшино. После окончания Башкирского государственного
медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ в 1987 году и по настоящее время
Сулпан Зиннатовна работает в должности врача стоматолога детского в детском
отделении стоматологической поликлиники ГБУЗ РБ Белорецкая центральная
районная клиническая больница.

В своей работе максимально широко применяет новейшие методы
диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей. Прекрасно
ориентируется в физиологических особенностях детского организма в разном
возрасте. Постоянно совершенствует свои профессиональные знания, обучаясь на
курсах усовершенствования и посещая научно-практические конференции и мастер-
классы.

В коллективе пользуется уважением. Увлекается вязанием. За
добросовестный и плодотворный труд неоднократно награждалась Почетными
грамотами ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ и администрации МР Белорецкий район.



БИКБАЕВ НАИЛЬ БАЙТУЛОВИЧ

Бикбаев Наиль Байтулович родился в 1968 году в селе Серменево Белорецкого
района. В 1994 году окончил стоматологический факультет Башкирского государственного
медицинского института. С августа 1995 года, после завершения обучения в годичной интернатуре,
и по настоящее время работает врачом стоматологом детским в детском отделении
стоматологической поликлиники ГБУЗ РБ Белорецкая центральная районная клиническая
больница. За период работы проявил себя грамотным, квалифицированным специалистом,
постоянно повышающим свои теоретические знания, улучшающим персональные практические
умения.

Наиль Байтулович является сторонником развития профилактического направления в
стоматологии, особенно в службе детской стоматологии, считает, что гигиенические навыки и
установки сохранения здоровья дети получают с самого раннего детства. Имеет высшую
квалификационную категорию. С ноября 2010 по ноябрь 2012 года работал в должности
заведующего стоматологической поликлиникой, выполнял обязанности ответственного
стоматолога Белорецкого района, умело и плодотворно координировал службу стоматологии
района. В этот период были произведены капитальный ремонт в поликлинике, замена старого
оборудования новыми современными установками и обновлена материально-техническая база
стоматологической поликлиники.

По характеру Наиль Байтулович решительный, доброжелательный, конструктивный.
Пользуется заслуженным уважением в коллективе. Увлекается туризмом, чтением книг и
профессиональной фотосъёмкой. Наиль Байтулович награжден Почетными грамотами ГБУЗ РБ
Белорецкая ЦРКБ, администрации МР Белорецкий район, Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения
Республики Башкортостан».

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГБУЗ РБ БЕЛОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА,
работает с 1995 года



ИСАЕНКО ИРИНА ЛЬВОВНА
ВРАЧ ОРТОДОНТ, ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК, работает с 1977 года

Исаенко Ирина Львовна, 1952 года рождения, окончила
стоматологический факультет Калининского государственного медицинского
института в 1977 году. С 1977 по 1985 год работала в детском отделении
Белорецкой стоматологической поликлиники в должности врача стоматолога
детского. С 1986 года по 1995 год работала заведующей детским отделением,
совмещая организационную работу с должностью врача ортодонта.

С августа 1995 года возглавила Белорецкую стоматологическую
поликлинику, продолжив работу по совместительству детским стоматологом
и врачом ортодонтом. В августе 2006 года в связи с реорганизацией
медицинской службы получила должность заведующей стоматологической
поликлиникой Белорецкой центральной районной клинической больницы. С
октября 2010 года переведена по собственному желанию на должность
врача ортодонта. С февраля 2019 года работает врачом ортодонтом в
частной стоматологической клинике.

Ирина Львовна коммуникативный, деликатный, грамотный
специалист своего дела, умеет наладить в любом коллективе
конструктивные и доброжелательные отношения. Увлекается чтением
русской и зарубежной классической литературы, много путешествует. Ирина
Львовна награждена Почетными грамотами администрации ГБУЗ РБ БЦРКБ
и администрации МР Белорецкий район, Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения Российской Федерации»



НЕКРАСОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ РБ БЕЛОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1983 года

Некрасова Валентина Васильевна, 1957 года рождения, после окончания Башкирского
государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ в 1983 году приехала по
распределению в город Белорецк, где и проработала до 1990 года в должности врача стоматолога
детского в детском отделении стоматологической поликлиники. С 1990 года по 2019 год работала
заведующей детским отделением, совмещая должность организатора здравоохранения с
должностью врача стоматолога детского. Являясь руководителем отделения, с большой
ответственностью относилась к выполнению своих обязанностей, показатели работы врачей детского
отделения за время ее заведования всегда отличались высокой стабильностью.

Основное направление в работе детских стоматологов Белорецка – профилактическое.
Валентина Васильевна проводила большую работу по организации школьной стоматологии,
благодаря ей во многих школах района были открыты стационарные стоматологические кабинеты. В
настоящее время Валентина Васильевна работает врачом стоматологом детским. В коллективе и
среди пациентов пользуется заслуженным уважением, имеет безупречную репутацию специалиста
профессионала.

В 2007 году Валентина Васильевна награждена Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, в 2012 году нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения Республики Башкортостан».



НОВОСЕЛОВА ИРИНА ГАВРИЛОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГБУЗ РБ БЕЛОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА,
работает с 1992 года

Новоселова Ирина Гавриловна родилась в 1968 году в городе Белорецк.
После окончания Башкирского государственного медицинского института в 1992
году приехала в родной город на годичную интернатуру в стоматологическую
поликлинику и с тех пор до сегодняшнего дня работает врачом стоматологом
детским в детском отделении стоматологической поликлиники ГБУЗ РБ
Белорецкая ЦРКБ.

За время работы показала себя грамотным, квалифицированным
специалистом. Качественные и количественные показатели врача Ирины
Гавриловны сохраняют высокую стабильность в течение многих лет и
соответствуют средним республиканским показателям. При общении с
пациентами Ирина Гавриловна легко находит общий язык как с детьми всех
возрастов, так и с их родителями. В коллективе пользуется заслуженным
уважением и высоким авторитетом, является наставником молодых коллег.

Ирина Гавриловна имеет Почетные грамоты ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ и
администрации МР Белорецкий район. Награждена Почетной грамотой
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения Республики Башкортостан».



ЯКОВЛЕВА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БЕЛОРЕЦКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, работала с 1965 по 1995 годы

Яковлева Алевтина Александровна работала в системе Белорецкого отдела
здравоохранения с 1965 года, куда была направлена по распределению после окончания
Пермского медицинского института. Свою практическую деятельность начала в должности
врача-стоматолога на смешанном стоматологическом приеме. В 1973 году организовала в
районе ортодонтический прием для детей. Работу врача ортодонта совмещала с работой
врача стоматолога детского. С 1974 года выполняла обязанности ответственного
специалиста по детской стоматологии в Белорецком районе. В 1977 году была назначена
заведующей детским отделением городской стоматологической поликлиники, с 1985 по
1995 годы работала главным врачом городской стоматологической поликлиники и
одновременно – ответственным стоматологом города Белорецк.

Работая на разных должностях, Алевтина Александровна постоянно занималась
улучшением своего профессионального образования, успешно и умело применяла новые
теоретические знания в практической деятельности. Занималась тщательным подбором
медицинских кадров для работы на детском приеме, считала, что в детском
здравоохранении должны работать специалисты, наделенные верностью к выбранной
профессии, высокой работоспособностью, стремлением к совершенствованию в профессии.

Находясь на заслуженном отдыхе, Алевтина Александровна всегда поддерживала
тесную связь со своими коллегами, являлась для них образцом опытного врача, грамотного
руководителя и надежным старшим товарищем.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА



БЕЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Павел Александрович Белов в 1994 году окончил Уфимское
республиканское медицинское училище, начал свою трудовую
деятельность в должности зубного врача в Давлекановской
центральной районной больнице. В 2001 году успешно окончил заочное
отделение фармацевтического факультета Башкирского
государственного медицинского университета.

Павел Александрович остался верен профессии зубного врача
и работает по настоящее время, а полученные знания в университете
помогают ему в работе. Постоянно занимается санацией полости рта
детей и подростков в школах и детских садах, военкомате
Давлекановского района. В коллективе отличается аналитическим
умом, творческим подходом, профессионализмом, вежливостью. Стаж
работы 27 лет. Имеет высшую квалификационную категорию. Павел
Александрович неоднократно награждался Почётными грамотами
администрации Давлекановской центральной районной больницы.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ ДАВЛЕКАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1994 года



НИЗАМУТДИНОВА ДИНА УРАЛОВНА

Дина Ураловна Низамутдинова после окончания
стоматологического факультета Башкирского государственного
медицинского университета в 2017 году начала свою трудовую
деятельность в Давлекановской центральной районной
больнице.

В 2020 году был открыт стоматологический кабинет в
гимназии №5 города Давлеканово для выполнения
мероприятий медицинского стоматологического модуля
«Здоровая улыбка» республиканского образовательного
проекта «Взлетай», где Дина Ураловна активно занимается
санацией полости рта школьников, проведением
профилактических мероприятий.

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ГБУЗ РБ ДАВЛЕКАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 2017 года



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА



ЗИНАТУЛЛИНА АЛИЯ ГИЛЬМУТДИНОВНА

ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ ЕРМЕКЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА, работала с 1967 года по 2003 год

Зиннатуллина Алия Гильмутдиновна родилась в 1947 году в Белебеевском районе.
После окончания зубоврачебного отделения Уфимского республиканского медицинского
училища в 1967 году Министерством здравоохранения республики была направлена зубным
врачом в Старотураевскую участковую больницу Ермекеевского района. Будучи единственным
зубным врачом на большой территории, обслуживала девять деревень участка. Только в
Старотураевской школе обучалось в то время 540 учеников, а в Суккуловской школе - 560
учеников, для организованных дошкольников также ею были организованы профилактические
осмотры с последующей санацией. В 1996 году Алия Гильмутдиновна начала работать в системе
школьной стоматологии, оказывала стоматологическую помощь с использованием методов
плановой санации в Ермекеевской средней школе. Вся трудовая деятельность Алии
Гильмутдиновны была хорошо организована, добросовестное и планомерное отношение к
своим врачебным медицинским обязанностям обеспечивало отличное качество оказания
помощи жителям Ермекеевского района.
В 1970 году в свои 23 года Алия Гильмутдиновна была награждена медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Почетных грамот и наград в
последующем у Алии Гильмутдиновны было очень много: в 1969, 1970, 1972,1996, 1997, 2002
годах - Почетные грамоты администрации Ермекеевского района. Каждая из них результат
высокого профессионализма, прилежного, самоотверженного труда. В районных СМИ
публиковалось много газетных статей, благодарных откликов жителей разных сел о добром
докторе, умевшем находить подход даже к самому капризному ребенку. Проработав 36 лет в
стоматологической службе в 2003 году Алия Гильмутдиновна ушла на заслуженный отдых.



ШАЯХМЕТОВА ФЛЮРА ВАХИТОВНА

ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ ЕРМЕКЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работала с 1962 по 1987 годы

Шаяхметова Флюра Вахитовна родилась в 1940 году в селе
Абдулово Ермекеевского района. После окончания зубоврачебного
отделения Уфимского ре спубликанского медицинского училища Флюра
Вахитовна была направлена на работу в город Янаул. С 1962 года Флюра
Вахитовна начала работать в Ермекеевской центральной районной
больнице, затем в Фёдоровской центральной районной больнице, в селе
Красная Горка Нуримановского района.

В 1983 году семья Шаяхметовых вернулась в родные края.
Проработав 36 лет в службе Флюра Вахитовна в 1987 году ушла на
заслуженный отдых. За многолетний добросовестный труд Шаяхметова
Флюра Вахитовна награждена множеством почетных грамот,
благодарственных писем и медалью «За доблестный труд».



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ИГЛИНСКОГО РАЙОНА



НОСКОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ РБ ИГЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 2020
года

Носкова Дарья Дмитриевна, родилась 30.01.1997 в г.Уфа.
В 2020 году закончила Башкирский государственный медицинский
университет по специальности «Стоматология».

С августа 2020 года по настоящее время работает в ГБУЗ
РБ Иглинская ЦРБ на должности: врача стоматолога общей
практики. Дарья Дмитриевна ведёт прием в стоматологическом
отделении поликлиники и в стоматологическом кабинете СОШ № 3
с. Иглино, который открылся по в рамках образовательного проекта
«Взлетай». Благодаря коммуникабельности, доброжелательности и
стрессоустойчивости ей удаётся находить подход к каждому
пациенту. Энергичность и внимательность помогают работать в
режиме многозадачности и дефицита времени.



НАУМОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ РБ ИГЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1979 года

Наумова Тамара Сергеевна родилась 17 мая 1959 года в п. Шакша,
Уфимского района в Республике Башкортостан. В 1979 году закончила
Уфимское Республиканское медицинское училище.

С 27.08.1979 года по 25.12.1984 года работала зубным врачом
стоматологической поликлиники №1 г. Уфы, с 27.12.1984 года и по настоящее
время продолжает свою трудовую деятельность в ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ.
В период работы выезжала в командировки по Иглинскому району, в том
числе коррекционную школу интернат для обучающихся ОБЗ с. Красный
Восход.

Имеет стаж в системе здравоохранения – 41 год, награждена
почетными грамотами администрацией района за многолетний и
плодотворный труд, администрацией ЦРБ за обеспечение своевременного
оказания медицинской помощи и активное участие профсоюзной
организации.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА



ТАГИРОВА РАМИЛЯ МУСАЕВНА

Тагирова Рамиля Мусаевна родилась в селе Стерлибашево Стерлибашевского района. В 1993 оду
закончила стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского института. Годичную
интернатуру прошла в стоматологической поликлинике №6 города Уфа. С 1994 по 1999 годы работала врачом
стоматологом терапевтом в стоматологической поликлинике №4 в городе Уфа. В Калтасинской центральной
районной больнице начала работать врачом стоматологического отделения в 1999 году.

За годы работы Рамиля Мусаевна показала себя грамотным, высококвалифицированным
специалистом. Владеет прогрессивными методиками диагностики, лечения, профилактики основных
стоматологических заболеваний, всегда находится во взаимодействии с врачами смежных специальностей,
умело интерпретирует лабораторные, рентгенологические медицинские заключения. В 2013 году прошла
профессиональную переподготовку по специальности «детская стоматология». На детском стоматологическом
приеме умеет находить правильный психологический подход к ребенку любого возраста. Доброжелательность,
коммуникабельность, профессиональная образованность, благожелательность позволяют Рамиле Мусаевне
оказывать детскому населению Калтасинского района качественную медицинскую помощь современного
уровня. Рамиля Мусаевна считает плановую санацию организованных детей в образовательных учреждениях
оптимальной площадкой для проведения стоматологической диспансеризации и долгосрочных оздоровительных
мероприятий.

Постоянно повышает уровень своего профессионального образования. Имеет высшую
квалификационную категорию по специальности «детская стоматология». Рамиля Мусаевна имеет сертификаты
по терапевтической стоматологии, детской стоматологии, экспертизе нетрудоспособности и экспертизе качества
медицинской помощи. С июня 2012 года Рамиля Мусаевна выполняет обязанности заместителя главного врача
по клинико-экспертной работе (по совместительству), с сентября 2015 года работает врачом кабинета по
клинико-экспертной работе, совмещая эту должность с должностью врача стоматолога детского. Является
организатором работы по контролю качества медицинской деятельности медицинской организации и
проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Благодаря таким качествам как ответственность,
высокая самоорганизация, эмоциональная устойчивость, организаторские способности, в течение 10 лет
возглавляла Калтасинскую районную организацию Профсоюза работников здравоохранения Республики
Башкортостан.

Рамиля Мусаевна пользуется заслуженным уважением со стороны коллег, руководителей больницы
и пациентов. За отличную работу награждена в 2005 году Почетной грамотой администрации района, в 2010 году
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, в 2014 году - Почетной грамотой
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ КАЛТАСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1994 года



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА



ГУМЕРОВА РАУШАНИЯ РАФИСОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1998 года

Гумерова Раушания Рафисовна родилась в 1974 году в селе Кармаскалы
Кармаскалинского района Республики Башкортостан. После окончания
стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского
института имени 15-летия ВЛКСМ в 1998 году начала работать в Кармаскалинской
центральной районной больнице в должности врача стоматолога детского. С первых
дней трудовой деятельности Раушании Рафисовне удается легко находить контакт с
детьми всех возрастов. В 2004 году был открыт стоматологический кабинет в детской
консультативной поликлинике районной больницы, где в настоящее время Раушания
Рафисовна ведёт приём детей всего Кармаскалинского района.

В своей повседневной работе применяет современные методы диагностики,
лечения, профилактики стоматологических заболеваний у детей, большое внимание
уделяет просветительской деятельности: организует и проводит
здоровьесберегающие мероприятия в организованных детских коллективах. Высокий
профессионализм, верность выбранной медицинской специальности оценены
коллегами и вызывают безграничное доверие населения Кармаскалинского района.

Раушания Рафисовна неоднократно награждена в 2000, 2003 годах
Почетными грамотами ГБУЗ РБ Кармаскалинская центральная районная больница, в
2020 году - Почетной грамотой Главы администрации Кармаскалинского района.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА



АСКАРОВА НАИЛЯ ГАЙЗУЛЛОВНА

Мало, наверное, кто не знает в село Юмагузино Наилю Гайзулловну Аскарову. Она работает в
Юмагузинской участковой больнице Кугарчинского района врачом-стоматологом. Имеет высшую
квалификационную категорию.
Родом из семьи медицинских работников. Отец, Гайзулла Валиуллович работал в Максютовской
участковой больнице рентгенологом, мама Фируза Шафигулловна, заведовала фельдшерско-акушерским
пунктом в родной деревне, что и повлияло на выбор профессии дочери. Так как родители были
медиками, часто приходилось видеть, как они оказывали помощь людям, попавшим в беду. Окончив
Максютовскую среднюю школу, она поступила в Башкирский государственный медицинский институт,
после окончания год интернатуры прошла в стоматологической поликлинике г. Мелеуза. Во время
прохождения интернатуры старалась накопить опыт, трудилась практически без выходных. Вот уже 35 лет
на страже здоровья юмагузинцев. По натуре веселая, неутомимая, она имеет свой особый подход к
каждому пациенту и добивается его полного выздоровления. В 1980-1990 гг. в Юмагузино было много
детей. Всего на участке их насчитывалось 4460, из них обучалось в школах 3380, посещали детские сады
700. Регулярно проводилась санация детей в детских садах «Солнышко» и «Сказка». Долгое время в
больнице вместе с ней трудилась санитарка Данилкина Мария Николаевна, с 1997 года работает
медсестрой Ханнанова Райля Минибаевна, с 2001 года санитарка Мухитдинова Айгуль Амировна, с 2012
года Тукманбетова Венера Рафхатовна.

Наиля Гайзулловна постоянно в движении, в поиске. В этом ей помогают занятия физической
культурой и спортом. Она постоянно участвует в районных и республиканских соревнованиях
медицинских работников. В спартакиаде медиков республики занимала II места по дартсу и броскам
мяча в кольцо. Любит она плавание и шахматы. Ни одни районные соревнования по волейболу не
обходятся без её участия. Наиля Гайзулловна заботливая мама. Вместе с супругом воспитали двух
сыновей, которые уже определились в жизни.

За добросовестное отношение к любимой работе, многолетний, кропотливый труд
неоднократно награждалась Почетными грамотами райкома КПСС, Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, Мраковской центральной районной больницы, а в 2012 году ей присвоено
почетное звание: «Заслуженный врач Республики Башкортостан».

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ЮМАГУЗИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ РБ МРАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1986 года.



ГАЛИЕВА НУРИЯ САХАПОВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ МРАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА (КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН), работала с 1969 по 1997 годы

«К человеку нужно относиться чутко и внимательно, а к больному тем
более» - таков жизненный девиз Галиевой Нурии Сахаповны. После окончания
зубоврачебного отделения медицинского училища в 1969 году начала свою трудовую
деятельность в Мечетлинском районе республики, затем трудоустроилась в
Мраковскую районную больницу Кугарчинского района. Трудовой стаж Нурии
Сахаповны в Мраковской центральной районной больнице составляет 28 лет. Было
время, когда ей приходилось принимать в смену 30 и более пациентов человек, а во
время призывной комиссии еще больше. Добросовестно, грамотно, искренне заботясь
о пациентах, относилась Нурия Сахаповна относилась к своим врачебным
обязанностям.
Особое внимание уделяла детскому стоматологическому приему, в ее кабинет дети
приходили как в приветливый дом, по движениям рук и глаз понимали ее просьбы и
указания. Старалась и детям, и взрослым прививать привычки бережного отношения к
своему здоровью, проводила много обучающих бесед и лекций о правилах
гигиенического ухода за полостью рта, о необходимости профилактики кариеса зубов.
Галиева Нурия Сахаповна была удивительно простой и общительной, кроме своей
основной работы, успевала заниматься и общественной деятельностью: выполняла
обязанности казначея райкома профсоюза медицинских работников.



ЗИЯНБАЕВА МАВЛИДА ХАСАНОВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ МРАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА (КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН), работала с 1968 по 2006 годы

Зиянбаева Мавлида Хасановна приехала на работу зубным врачом в
Кугарчинский район в 1968 году по распределению, после окончания
зубоврачебного отделения Уфимского республиканского медицинского училища. В
Мраковской центральной районной больнице Мавлида Хасановна проработала
до пенсионного возраста. Главным в своей работе считала внимательное и чуткое
отношение к пациенту. А они благодарили её за сердечную теплоту и
добросовестное отношение к своим обязанностям.

Мавлида Хасановна умела находить индивидуальный подход к каждому
маленькому пациенту, и дети отвечали ей признательностью и доверием. В
течение многих лет в Мраковской средней школе № 1 и профессиональном лицее
№ 90 Мавлида Хасановна занималась организацией и проведением плановой
стоматологической санации, по результатам которой показатели
стоматологического здоровья детей улучшались из года в год.

Профессионализм, преданность выбранной врачебной профессии
Мавлиду Хасановну до сих пор с особой теплотой помнят кугарчинцы.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ГОРОДА КУМЕРТАУ И КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА



КАБИРОВА ГУЛЬНАРА АМИРОВНА

Гульнара Амировна Кабирова в 1991 году окончила Башкирский медицинский
институт имени 15-летия ВЛКСМ, интернатуру проходила на базе больницы города Кумертау, где
затем и осталась работать. Сначала девять лет работала на терапевтическом приёме, в
совершенстве овладела всеми современными методиками лечения болезней зубов, пародонта,
слизистой оболочки полости рта, освоила техники оказания неотложной помощи в
стоматологии. В 2000 году прошла первичную переподготовку по ортодонтии на базе института
последипломного образования республиканского медуниверситета. В настоящее время Гульнара
Амировна работает врачом ортодонтом в стоматологической поликлинике Центральной
городской больницы города Кумертау, дарит детям красивые и уверенные улыбки. Особенно
удачно получается у Гульнары Амировны ладить с детьми. Она словно знает какие-то волшебные
слова, от которых у детей появляется к ней особенное доверие. За время работы ортодонтом
Гульнара Амировна наработала замечательное мастерство доктора, берущегося за самые
сложные клинические случаи и получающего удивительные эстетические результаты при
использовании самых разнообразных ортодонтических технологий.

Гульнара Амировна следит за всеми вновь появляющимися методиками
устранения аномалий зубочелюстно-лицевой системы как детей, так и взрослых. Большое
внимание она уделяет профилактике зубочелюстных аномалий; проводит профилактические
осмотры детей в раннем детском возрасте, широко использует миогимнастические комплексы,
массаж в челюстно-лицевой области для получения стойких лечебных результатов. Особое
внимание уделяет обучению гигиене полости рта при пользовании съёмной и несъёмной
ортодонтической техникой.. Врач первой квалификационной категории постоянно работает над
повышением своих теоретических знаний, совершенствует своё врачебное мастерство.
Принимает участие во врачебных конференциях с докладами по передовым методам лечения
зубочелюстных аномалий.

Коллеги и жители города Кумертау бесконечно уважают Гульнару Амировну за ее
преданность выбранной профессии, деликатность, безупречность и ответственность в
выполнении врачебных обязанностей.

В 2012 и 2019 годах Гульнара Амировна награждена Почётными грамотами
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, а в 2018 году знаком «Отличник
здравоохранения Республики Башкортостан». «Я на работу иду как на праздник, признаётся
Гульнара Амировна. Потому что люблю своё дело. А после трудового дня с удовольствием спешу
к себе домой, семье». С мужем они единомышленники, он тоже врач-стоматолог. И дочь
выбрала профессию врача ортодонта.

ВРАЧ ОРТОДОНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГБУЗ РБ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА г. КУМЕРТАУ, работает с 1991 года



ПОСПЕЛОВА ОЛЬГА СТЕПАНОВНА

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сидел в кресле стоматолога. А вероятнее всего,
впервые познакомился с «зубной феей» реального мира ещё в детстве. Именно эти врачи с
ранних лет помогают людям сохранять улыбку, от которой «станет всем светлей». Одна из
«зубных фей» города Кумертау врач высшей квалификационной категории Ольга Степановна
Поспелова. В своей любимой профессии она уже более 40 лет. Сегодня многие жители города,
которым она когда-то лечила их молочные зубки, уже приводят к ней своих детей со словами
благодарности и уверенности в ее профессионализме.

В 1977 году молодая выпускница Уфимского медицинского училища отправилась
по распределению в Ашхабадскую медсанчасть. Через 2 года вернулась на родину в Кумертау.
Громадный врачебный опыт Ольга Степановна накопила, практикуя не только на
поликлиническом приеме, но и работая в составе выездных бригад в школах города, а также в
стационарных зубоврачебных кабинетах других учебных заведений. Одним из основных качеств,
необходимых врачу стоматологу детскому помимо медицинских знаний, Ольга Степановна
полушутя-полусерьёзно называет наличие « стальных нервов». «Врач стоматолог детский – не
просто специалист, который должен в совершенстве владеть современными методами
диагностики, лечения и профилактики заболеваний полости рта в детском возрасте, он еще и
психолог, чувствующий настроение ребенка и способный найти к нему подход. Первые эмоции,
которые испытывает малыш при входе в кабинет детской стоматологии, должны
предрасполагать к снятию стресса и созданию доброжелательной атмосферы» – таковы ее
пояснения. От самой Ольги Степановны так и веет спокойствием и убедительностью, её
терпению можно только позавидовать, потому и самые сложные, испуганные, напряжённые
пациенты, и совсем малыши, и уже подростки – вскоре затихают, успокаиваются и послушно
открывают рот.

Ольга Степановна считает, что в любой профессии важен результат, и
замечательно, что ей, как врачу, он виден сразу: ребёнок приходит к ней с болью, а уходит уже
без неё. Специалисты такой высокой квалификации ценятся и поощряются руководством
больницы. В 2014 году Поспелова Ольга Степановна награждена знаком «Отличник
здравоохранения Республики Башкортостан». А что для неё самой важнее: уважение коллег или
пациентов, она так и не смогла выбрать, ведь и то, и другое есть неразделимые составляющие
замечательной профессии врача, дела всей её жизни.

ЗУБНОЙ ВРАЧ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГБУЗ РБ ЦГБ г. КУМЕРТАУ, работает с 1979 года



КАНТЮКОВА ЭЛЬВИРА ФАРХАДОВНА

Кантюкова Эльвира Фархадовна родилась в городе Кизел Пермской области, но родным ей
стал город Кумертау. Упорству и последовательности Эльвиры Фархадовны стоит позавидовать: перед
поступлением в медицинский ВУЗ она год работала палатной санитаркой в гастроотделении, затем
поступила на рабфак, одновременно работала препаратором на кафедре хирургических болезней
педиатрического и стоматологического факультетов. После окончания стоматологического факультета
Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ в 1992 году Эльвира
Фархадовна начала работать в стоматологической поликлинике города Кумертау на детском
стоматологическом приеме. «Первое время, конечно, было трудно», - вспоминает врач Кантюкова, что
неудивительно ведь «иметь дело» с малышами зачастую отказываются даже опытные врачи, но выбора
тогда у молодого специалиста не было. Своих маленьких пациентов Эльвира Фархадовна любит всей
душой и все свои профессиональные и личные качества: последовательность, ответственность, чуткость и
самообладание вкладывает в свою работу. Как врач Эльвира Фархадовна сетует на то, что в последние
годы у детей проблем с молочными зубами стало гораздо больше: «Неблагоприятная экологическая
обстановка, не всегда качественное питание, отсутствие санитарно-гигиенических навыков, плохие
привычки родителей и многое другое - всё это влияет на здоровье целых поколений, а зубы - это же его
показатель», - таковы ее наблюдения. О своей работе Эльвира Фархадовна рассказывает с увлечением.

Детский стоматолог должен быть не только очень профессиональным доктором, но и
психологом, уметь расположить ребёнка к себе. Уговорить маленького пациента просто открыть рот - это
не каждый сможет. Приходится учитывать и то, что маленьким детям порой сложно усидеть на месте
даже 15-20 минут, а ведь лечение может и дольше продолжаться. Работать нужно быстро и качественно,
кропотливо и почти ювелирно, с большой осторожностью, ведь есть опасение повредить зачатки
постоянных зубов.

И потом, врач-стоматолог во время приёма взрослых общается только с пациентом, а врач-
стоматолог детский и с маленьким пациентом, и с его родителями, с ними нужно тоже уметь находить
общий язык. Именно поэтому детские стоматологи в профессиональной среде ценятся особо - не каждый
доктор, даже очень компетентный и грамотный может работать с детьми. Эльвира Фархадовна врач
первой квалификационной категории. Постоянно совершенствует свой профессиональный уровень.
Участвует в работе республиканских научно-практических конференций, слушает видеосеминары.

За свой добросовестный труд Эльвира Фархадовна в 2018 году награждена Почётной
грамотой Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. В коллективе со всеми коллегами
сохранять доброжелательные отношения ей помогает лёгкий юмор, хотя и нужную критику от неё можно
услышать.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГБУЗ РБ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА г. КУМЕРТАУ, работает с 1992 года



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА



ЖУРБА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ МЕЛЕУЗОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1990 года

Журба Елена Анатольевна родилась в 1968 году в селе Воскресенское
Мелеузовского района. После окончания стоматологического факультета Башкирского
государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ в 1990 году начала
трудовую деятельность в Мелеузовской стоматологической поликлинике, где работает
уже более 30 лет. Елена Анатольевна - врач высшей квалификационной категории,
постоянно повышает свой профессиональный уровень, осваивает новые методики
диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей. Придает
немаловажное значение организации и проведению санитарного просвещения
населения, и в первую очередь, детского, обучению навыкам гигиены полости рта,
пропаганде ведения здорового образа жизни.

Елена Анатольевна коммуникабельный, добрый и отзывчивый человек. С
уважением относится к коллегам по работе, компетентно курирует молодых врачей.
Прекрасно понимает и очень любит детей, легко находит с ними общий язык, а дети
не боятся и с радостью идут к ней на приём. В настоящее время ведет
дифференцированный детский поликлинический стоматологический прием. ГБУЗ РБ
Мелеузовская центральная районная больница, администрации города Мелеуз,
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. В 2018 году была
награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан».



В трудовой книжке Харитоновой Надежды Григорьевны только одна запись - о

трудовой деятельности в Мелеузовской центральной районной больнице. Она родилась в

городе Мелеуз, с детства была мечта работать в медицине. По окончании средней школы в

1976 году поступила в Башкирский государственный медицинский институт имени 15-летия

ВЛКСМ. После получения диплома в 1981 году возвратилась в родной город и проработала в

должности врача стоматолога детского непрерывно 40 лет.

В то время врачей детских стоматологов было очень мало. Востребованность

этой специальности и сейчас остается высокой. В детском возрасте зубочелюстно-лицевая

система только еще формируется, и доктор должен учитывать особенности возрастного

развития, не только лечить уже появившийся кариес, но и следить за тем, как происходит

формирование костного, мышечного и связочного аппарата у ребенка, как изменяются все их

функциональные особенности. Своевременное направление детей в сложных клинических

случаях на консультации к врачам смежных специальностей также является необходимым

умением детского клинициста. Знание психологических особенностей и потребностей в

различном детском возрасте также необходимо специалисту, ведущему детский

стоматологический прием. Надежда Григорьевна имеет все эти столь необходимые детскому

специалисту качества.

Ее внимательность, тактичность, наблюдательность, коммуникабельность

помогают ей и в вопросах наставничества. За заслуги в области здравоохранения и

многолетний труд поощрялась неоднократно Почетными грамотами администрации

Мелеузовской центральной районной больницы, в 2009 году ей было присвоено звание

«Отличник здравоохранения Республики Башкортостан», в 2018 году врачебная деятельность

Надежды Григорьевны отмечена Благодарностью Минздрава РФ, в 2019 году - Почетной

грамотой Минздрава РФ.

ХАРИТОНОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА
Врач-стоматолог детский ГБУЗ РБ Мелеузовской центральной районной больницы с 1981 года по настоящее время



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
МИШКИНСКОГО РАЙОНА



АМИРОВА РИММА ДАМИНОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ГБУЗ РБ МИШКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,работает с 1992 года

Амирова Римма Даминовна родилась в 1965 году в деревне Сапыково
Кугарчинского района. В 1987 году после окончания стоматологического факультета
Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ
прошла интернатуру в стоматологической поликлинике Мелеузовской центральной
районной больницы. С 1992 года и по сегодняшний день работает в ГБУЗ РБ
Мишкинская центральная районная больница.
Старательности и опыта внимательной, выдержанной Римме Даминовне не занимать.
Своим кропотливым трудом и неиссякаемой энергией заслужила уважение в
коллективе и среди пациентов. Врач первой категории. При работе с детьми показала
себя старательным, ответственным, профессиональным доктором.

За многолетний и добросовестный труд Римма Даминовна неоднократно
награждалась Почетными грамотами ГБУЗ РБ Мишкинская центральная районная
больницы - в 2020 году, Администрации МР Мишкинский район - в 1999, 2008, 2009
годах, Почётной грамотой Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
- в 2013 году.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
МИЯКИНСКОГО РАЙОНА



ГАЛИАКБЕРОВА САЛИМА РАХИМЬЯНОВНА

Галиакберова Салима Рахимьяновна родилась в 1958 году в деревне
Абишево Миякинского района Республики Башкортостан. В 1981 году закончила
стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского института
имени 15-летия ВЛКСМ, и после прохождения годичной интернатуры с 1982 года начала
работать в Миякинской центральной районной больнице в должности врача
стоматолога. В 2001 году прошла специализацию по специальности «детская
стоматология» и до выхода на пенсию работала врачом стоматологом детским, также
исполняла обязанности ответственного стоматолога за стоматологическую службу
района. Салима Рахимьяновна врач высшей категории. В 2002 году совместно с
кафедрой хирургической стоматологии Башкирского Государственного медицинского
университета участвовала в организации и проведении Республиканской конференции
по челюстно-лицевой хирургии в Миякинском районе.

Салима Рахимьяновна умела грамотно организовать работу в службе
детской стоматологии района, сама вела дифференцированный детский прием,
учитывая возрастные детские психологические и физиологические возрастные
характеристики, своевременно осваивала передовые технологии диагностики, лечения
и профилактики стоматологических заболеваний у детей, придавала большое значение
плановой санационной работе среди организованных групп детей. Салима
Рахимьяновна считала проведение санитарно-просветительской работы среди детей и
взрослых, обучение населения санитарной грамотности важной составляющей в
стоматологической профилактике. Салима Рахимьяновна ответственный, отзывчивый,
компетентный специалист, мастер своего дела.

Награждена многочисленными грамотами Главы администрации МР
Миякинскийо район и ГБУЗ РБ Миякинская центральная районная больница, в 2003
году награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан».
Активная участница спортивных соревнований по легкой атлетике, художественной
самодеятельности больницы.

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ МИЯКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1981 года.



ГУМЕРОВА ЗИФА ИЛЬДУСОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ МИЯКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1990 года

Гумерова Зифа Ильдусовна родилась в 1966 году в деревне Акъярово Миякинского
района Республики Башкортостан. В 1988 году закончила стоматологический факультет
Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ. В 1989 году
прошла годичную интернатуру в стоматологической поликлинике № 4 г. Уфы. С 1990 года работает
в Миякинской центральной районной больнице, в 2012 году прошла первичную переподготовку по
специальности «детская стоматология». В настоящее время ведет дифференцированный детский
стоматологический прием в стоматологическом отделении больницы. Имеет высшую
квалификационную категорию. Доброжелательна и вежлива с пациентами, умеет находить подход
к каждому ребенку, уделяет внимание всем необходимым деталям для постановки верного
диагноза и выработки верной тактики лечения пациента, что обуславливает высокую
эффективность стоматологических вмешательств.

С 2013 года Зифа Ильдусовна выполняет обязанности ответственного районного
стоматолога. Умело организует работу отделения с целью оказания населению района
всеобъемлющей адекватной, качественной и своевременной помощи. Грамотно организует работу
по стоматологическому оздоровлению детей Миякинского района: курирует работу в системе
школьной санации (организует проведение лечебно-профилактических мероприятий в
стоматологическом кабинете – медицинском модуле «Здоровая улыбка» республиканского
образовательного проекта «Взлетай!», проведение диспансерных осмотров детского населения
совместно с педиатрами, проведение в районе мероприятий по санитарному просвещению
населения.

В коллективе пользуется заслуженным уважением. С пациентами доброжелательна,
вежлива, корректна. Зифа Ильдусовна в 2015 году награждена Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ГОРОДА НЕФТЕКАМСК И КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА



ЛЕВИЩЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Левищева Ирина Николаевна родилась в 1980 году в городе Горловка.
После окончания стоматологического факультета Ижевской Академии прошла годичную
интернатуру в 2004 году в стоматологической поликлинике ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск.
Начала трудовую деятельность с 2005 года в должности врача стоматолога в
стоматологическом кабинете на Нефтекамском заводе нефтегазового оборудования. В
настоящее время Ирина Николаевна работает в стоматологической поликлинике ГБУЗ РБ
ГБ г. Нефтекамск, имеет сертификаты врача стоматолога терапевта, врача стоматолога
детского, выполняет обязанности ответственного стоматолога города Нефтекамск.

Ирина Николаевна грамотный, компетентный доктор, владеет всеми
современными методиками оказания амбулаторной стоматологической помощи детям
и взрослым. За годы работы ответственным стоматологом проявила себя ответственным
специалистом, досконально выполняющим организаторские обязанности. Ирине
Николаевне удается успешно координировать взаимодействие всех служб
стоматологической поликлиники, обеспечивать наставнические традиции с целью
профессионального роста и развития молодых специалистов, повышения качества
оказываемого лечения.

В детской стоматологии Ирина Николаевна уделяет значительное внимание
развитию школьной стоматологии, совершенствованию методов диспансеризации,
взаимодействию городских детских специалистов смежных специальностей. Работа
детского стоматолога подразумевает не только оказание качественной
профессиональной помощи, но и создание доброжелательной и чуткой атмосферы во
время проведения стоматологических процедур, поэтому Ирина Николаевна
ориентирует врачей, оказывающих помощь детям, на изучение психо-эмоциональных и
физиологических аспектов детского стоматологического приема. Ирина Николаевна
пользуется заслуженным уважением коллег по работе, признательностью своих
взрослых и маленьких пациентов.

В свободное время Ирина Николаевна занимается самообразованием,
фитнесом.

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГБУЗ РБ ГБ г. НЕФТЕКАМСК, работает с 2004 года



НУРГАЛИЕВА РИММА КАСИМОВНА

Нургалиева Римма Касимовна после окончания в 1980 году
Уфимского республиканского медицинского училища начала работать
зубным врачом в стоматологической поликлинике города Нефтекамск.
Основным направлением своей деятельности считает профилактику
стоматологических заболеваний. Работая на детском стоматологическом
приеме, Римма Касимовна оказывала амбулаторную стоматологическую
помощь всех видов: ургентную, консультативно-диагностическую,
лечебную, хирургическую. За долгие годы работы с детьми Римма
Касимовна выработала у себя такие замечательные качества как
терпеливость, деликатность, устойчивость к эмоциональным нагрузкам,
эмпатию. Рабочий стаж Риммы Касимовны составляет почти 40 лет.
Свой многолетний наработанный опыт она передает молодым
специалистам, сохраняя таким образом традиции профессионального
наставничества нефтекамских медиков.

Римму Касимовну отличает высокая исполнительная
дисциплина, добросовестное отношение к возложенным обязанностям,
умение рационально распределить своё рабочее время. Верность
врачебному долгу, трудолюбие снискали Римме Касимовне глубокое
уважение коллег и детей.

Римма Касимовна активно участвует в общественной жизни
поликлиники, является профгруппоргом стоматологического
поликлинического отделения с 2010 года и по сегодняшний день.
Неоднократно награждалась Почетными грамотами администрации
больницы.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГБУЗ РБ ГБ г. НЕФТЕКАМСК, работает с 1980 года



ХАКИМОВА ЛУЗИЯ САЛИХОВНА

Хакимова Лузия Салиховна после окончания средней школы с 1971 года по 1976
год обучалась на стоматологическом факультете Казанского государственного медицинского
института. С 1976 года по 1977 год проходила интернатуру в Чамзинской центральной районной
больнице Мордовской АССР, куда была распределена после окончания института по месту работы
супруга врача стоматолога Хакимова М.Г. В 1978 году молодая семья с маленькой годовалой
дочкой уехала на Дальний Восток, в связи с призывом главы семьи на военную службу. Лузия
Салиховна была принята в военный госпиталь на должность заведующей стоматологическим
отделением. В 1980 году после окончания службы мужа и переезда в город Нефтекамск Лузия
Салиховна начала работать врачом стоматологом в детском отделении городской
стоматологической поликлиники. После прохождения первичной переподготовки по ортодонтии
начала работать в должности врача ортодонта. Одновременно занималась организацией и
проведением профилактической работы среди школьников, дошкольников, выполняла
обязанности ответственного за санитарно-просветительскую работу в медицинской организации.

С 1991 года по 2014 год Лузия Салиховна успешно проработала заведующей
детским отделением стоматологической поликлиники. Под ее руководством сформировался
дружный, ответственный коллектив отделения. Вместе внедряли в практику передовые
технологии по диагностике, лечению, профилактике стоматологических заболеваний, проводили
локальные врачебные конференции с обсуждением новых профильных технологий. Лузия
Салиховна постоянно повышала свой образовательный уровень, следила за профессиональным
ростом врачей отделения. Подарком судьбы считает учебу в г. Москве во время
усовершенствования у таких ученых-профессоров как Виноградова Т.Ф., Смагина М.Г., Васманова
Е.В., Морозова Н.В. Считала обязательным использовать в своей личной врачебной практике и
практике детских специалистов города новые знания, умения и навыки, полученные на курсах
повышения квалификации и на курсах усовершенствования врачей, врачебных конференциях.

На протяжении всего периода своей врачебной деятельности Лузия Салиховна
заслуженно пользовалась большим авторитетом среди коллег, медицинской общественности,
родителей, пациентов. Велика роль Лузии Салиховны в детском здравоохранении города
Нефтекамск как наставника молодых специалистов. Лузия Салиховна была многократно
награждена почетными грамотами администрации поликлиники, администрации города
Нефтекамск.

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГБУЗ РБ ГБ г. НЕФТЕКАМСК, работала с 1980 по 2014 годы



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ГОРОДА САЛАВАТ



ХАУШКИНА РАИСА ПЕТРОВНА 

Хаушкина Раиса Петровна родилась в 1950 году в селе
Воскресенское Мелеузовского района Республики Башкортостан. В 1973
году окончила Уфимское Республиканское медицинское училище. С 1976
года по 1983 год работала зубным врачом в стоматологической
поликлинике г. Салават, а с 1983 по 2020 годы в детском
стоматологическом отделении той же поликлиники. Общий стаж работы
Раисы Петровны составляет 48 лет.
Раиса Петровна - замечательный, трудолюбивый и дисциплинированный
специалист своего дела. Долгие годы проработала в «горячей точке»
детского стоматологического отделения - смотровом кабинете. Вела
прием в школьных стоматологических кабинетах. При работе в школах
Раиса Петровна часто организовывала профилактические мероприятия
по пропаганде знаний о сохранении стоматологического здоровья для
детей, родителей, педагогов. С большим теплом и терпением она
относилась к своим маленьким пациентам, находила общий язык и с
родителями ребенка и с самим ребенком. Ее большая профессиональная
грамотность и наработанный опыт являлись примером в деле
наставничества.
В 2020 году Раиса Петровна с почётом ушла на заслуженный отдых,

чтобы посвятить себя семье. Как говорит Раиса Петровна: «Увлечение у
меня теперь одно - это мои внуки. Их у меня шестеро. Кружки, занятия,
развлекательные мероприятия - это все на руках бабушки».
За многолетнюю добросовестную трудовую деятельность отмечена
Почетными грамотами и благодарственными письмами Городского
отдела здравоохранения г. Салават, Минздрава Республики
Башкортостан (1984, 1985, 1986, 1989, 1999, 2002 годы), а в 2005 году
получила благодарность Министра здравоохранения Республики
Башкортостан.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА г. САЛАВАТ, работала с 1973 по 2020 годы.



ЧЕКМЕЗОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

Чекмезова Валентина Павловна всю свою трудовую жизнь посвятила своему детищу -
детской стоматологической службе города Салават. Она родилась в 1940 году в г. Кизляр Дагестанской
АССР. После окончания Московского медицинского стоматологического института в 1966 году по
распределению была направлена в Башкирию, где и начала работать в стоматологической поликлинике
города Салават в должности врача стоматолога. В 1972 году Валентина Павловна была назначена
заведующей детским отделением, в 1976 году - начмедом той же поликлиники. Валентина Павловна
проявила большие организаторские способности для открытия специализированной детской
стоматологической поликлиники в городе Салават. 12 декабря 1983 года была назначена главным
врачом новой детской стоматологической поликлиники нашей республики.

Валентина Павловна зарекомендовала себя высококвалифицированным врачом
стоматологом и грамотным организатором здравоохранения. Ею много сделано для развития
салаватской детской стоматологической службы, при её активном участии почти во всех школах города
открылись стоматологические кабинеты, что положило начало развитию городской школьной
стоматологии. Валентина Павловна врач высшей квалификационной категории. За годы работы активно
повышала свой профессиональный уровень, участвовала в работе научно-практических конференций в
Москве, Казани, Уфе. Являясь безупречным наставником молодых специалистов, воспитала плеяду
настоящих профессионалов – салаватских врачей стоматологов. Валентину Павловну всегда отличали
скромность, трудолюбие, честность, дисциплинированность и порядочность.

Валентина Павловна неоднократно избиралась председателем профкома, секретарём
комсомольской организации. Была членом президиума ГК Союза медицинских работников,
пропагандистом в системе экономической учёбы, окончила университет марксизма-ленинизма. За свой
добросовестный, и долголетний труд имеет ряд Почетных грамот и благодарностей городской
администрации, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. В 1970 году награждена
Юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. В 1999 году Валентине Павловне
присвоено почетное звание Заслуженный врач Республики Башкортостан.

Валентина Павловна и по сегодняшний день глубоким искренним уважением среди
работников медицинских организаций города. Несмотря на свое 80-летие, она продолжает занимать
активную жизненную позици., по-прежнему организаторы здравоохранения и медицинские работники
продолжают обращаться к ней за советом и поддержкой.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА г. САЛАВАТ с 1983
по 2009 г.г.



ГИЛЯЗОВА ГУЛЬСУМ РАФИКОВНА

Гилязова Гульсум Рафиковна родилась 26 октября 1962 года в селе
Мраково Кугарчинского района Республики Башкортостан. Окончила в 1985 году
Башкирский государственный медицинский институт имени 15-летия ВЛКСМ по
специальности «стоматология». Гилязова Гульсум Рафиковна имеет общий стаж
работы в стоматологии 35 лет, из них 30 трудовых лет непосредственно связаны с
детской стоматологической службой.
С 1999 работала главным врачом Детской стоматологической поликлиники г.

Салават, проводила большую работу по улучшению материально-технического
оснащения поликлиники и ее структурных подразделений, внесла весомый вклад
крепление и обучение кадрового состава поликлиники. Все сотрудники получили
необходимые профессиональные сертификаты. Все рабочие места были
полностью оснащены компьютерной и множительной техникой, создана
компьютерная локальная сеть, начал работать Контакт-центр и электронная запись
на прием к врачу. Гульсум Рафиковна обеспечивала постоянное внедрение в
практическую деятельность поликлиники новых методов диагностики, лечения и
профилактики стоматологических заболеваний, высокотехнологических методик с
применением современных материалов для детской стоматологии.

Гульсум Рафиковна имеет
высшую квалификационную категорию по
специальности «Организация здравоохранения
и общественное здоровье». Уделяет большое
внимание воспитанию и обучению студентов-
практикантов, врачей-интернов, является
наставником молодых специалистов. Гульсум
Рафиковна пользуется уважением и
заслуженным авторитетом в коллективе и в
городе. Дочери Гульсум Рафиковны тоже
выбрали профессии врачей-стоматологов.
За многолетний труд и заслуги в области
здравоохранения неоднократно награждена
Почётными грамотами Администрации
городского округа город Салават, Почетными
грамотами Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан в 2001, 2012, 2020
годах, награждена нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения Республики
Башкортостан» в 2007 году, а в 2018 году -
Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Гульсум Рафиковна любит проводить время с
внуком, путешествовать.
.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. САЛАВАТ, работала с 1999 по 2020 год

За короткое время улучшился
внешний вид поликлиники: был произведен
косметический ремонт лечебных кабинетов,
переоснащено медицинское оборудование в
соответствии с табелем оснащения
стоматологических учреждений, улучшились
бытовые условия работы медицинского
персонала. Благодаря умелому и опытному
руководству поликлиника постоянно
достигалось выполнение плановых объемов
Программы государственных гарантий,
высоких показателей эффективности
деятельности учреждения.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК И СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА



ИСХАКОВА РАСИМА МУХАРРЯМОВНА
ВРАЧ ОРТОДОНТ ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА г. СТЕРЛИТАМАК, работает с 1981 года

Исхакова Расима Мухаррямовна родом из Гафурийского района республики. . О том, что свяжет
свою будущую профессию с детьми, она знала с малых лет. А вот желание стать врачом пришло позже, когда в
старших классах она впервые оказалась на больничной койке. Глядя на внимательный и квалифицированный
медицинский персонал, девушка твёрдо решила: «Стану доктором». В 1976 году после окончания школы-
интерната (ныне Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова) она получила
целевое направление для поступления в медицинский ВУЗ. Им стал Дагестанский медицинский
стоматологический институт. Незаметно пролетели годы учёбы, и вот Расима уже дипломированный врач
ортодонт. Молодого специалиста направили для работы в город Стерлитамак. С 1981 года по настоящее время
Расима Мухаррямовна трудится в детской стоматологической службе города. Неровные зубы, смещённый
зубной ряд, неправильное смыкание зубов – все эти и множество других проблем маленьких пациентов
Стерлитамака на протяжении вот уже сорока лет успешно решает врач ортодонт Расима Исхакова. То, что на
профессиональном языке врачей ортодонтов звучит как «диагностика и лечение зубочелюстных аномалий»
Расима Мухаррямовна называет любимой работой.

«Стоматология-это творческий процесс, который дарит радость. Самое приятное в работе врача
стоматолога - результат. У врачей ортодонтов мгновенных результатов не бывает. Но тем и интересна мне эта
специальность. Это всегда большая совместная работа врача, родителей и ребёнка. Я переживаю за каждого
пациента: выполнял ли он миогимнастику, как у него проходит формирование зубочелюстной системы. Ты
живёшь этим пациентом, он всё время у тебя в голове. Но как же приятно, когда ребёнок приходит на приём,
сияя лучезарной улыбкой. Ради таких моментов хочется жить», - делится она. Маленьким пациентам в докторе
Исхаковой импонируют приветливость, весёлый нрав и доброжелательность. По словам родителей, Расима
Мухаррямовна может наладить контакт с любым ребёнком, в игровой форме доступно обрисовать ситуацию с
зубами, увлекательно и интересно рассказать о «супер-упражнениях». Кроме непосредственной работы с
маленькими пациентами она ведёт большую работу по стоматологическому просвещению: проводит лекции,
беседы, публикуется в местной газете. Кроме этого, вела в своё время рационализаторскую деятельность,
самостоятельно создавая ортодонтические пластины.

Расима Мухаррямовна одна из ветеранов стоматологической поликлиники. За многолетний
добросовестный труд и высокий профессионализм ее труд отмечен наградами: в 2019 году - награждена
знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан», Почётной грамотой Совета городского округа
города Стерлитамак. Любовь к медицине Расима Мухаррямовна в полной мере передала детям: сын и дочь
высококвалифицированные врачи-стоматологи, работают в городе Санкт-Петербург. Расима Исхакова находит
время и для любимых увлечений. В свободное время она катается на лыжах и участвует в художественной
самодеятельности Дома культуры деревни Арметрахимово Ишимбайского района.



АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА г. СТЕРЛИТАМАК, работает с 1981 года

Быть профессионалом – это не просто отличное знание своей профессии, это любовь к тому
делу, которому посвятил жизнь. В этом уверена Ольга Александровна Александрова, заведующая лечебно-
профилактическим отделением стоматологической поликлиники города Стерлитамак. Ольга Александровна
отдала медицине 40 лет, из них большую часть – ортодонтии. «Быть ортодонтом – значит заниматься
коррекцией окклюзии и исправлением положения зубов. Это непросто. Этому надо долго и вдумчиво учиться.
Это дело надо любить. К этому врачебному искусству нужно иметь призвание», - уверена Ольга
Александровна. Родина Ольги Александровны – село Толбазы Аургазинского района. В 1976 году после
окончания школы поступила в Башкирский государственный медицинский институт имени 15-летия ВЛКСМ
на стоматологический факультет. Это был первый набор, открытый приказом МЗ РСФСР в связи с острым
дефицитом стоматологических кадров в Башкирской АССР. «Врачом хотела быть всегда, сколько себя помню. В
другой сфере себя просто не представляла», - признаётся она.

Трудовая биография Ольги Александровны началась с должности детского врача-стоматолога
поликлиники и школьного участка. Затем вплотную начала заниматься ортодонтией. Помимо комплексной
работы с пациентами много времени Ольга Александровна посвящает изучению передовых технологий и
методов работы, выезжая на республиканские и российские научно-практические конференции, семинары,
мастер-классы. Она работает для достижения высочайшего качества и постоянно стремится превзойти себя,
совершенствуя свои знания и навыки, а также внедряя передовые технологии и материалы. Так, Ольга
Александровна одна из первых ортодонтов в республике внедрила в практику установку несъёмных
ортодонтических технологий - брекет-систем для ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий у
подростков и взрослых пациентов. Сегодня широко использует в своей работе эластокорректоры профессора
О. И. Арсениной, планирует освоить практическое применение элайнеров у детей и взрослых при
зубочелюстных аномалиях. В 1987 году Ольга Александровна возглавила лечебно-профилактическое
отделение Детской стоматологической поликлиники города Стерлитамак. Деятельность отделения направлена
на профилактику стоматологических заболеваний, своевременное выявление и лечение детей с болезнями
зубочелюстно-лицевой области. Основные принципы в работе Ольги Александровны, как отмечают её коллеги
и руководство, это эрудиция, профессионализм, открытость и ответственность за результат. Она стремится к
постоянному самосовершенствованию, тщательно планирует и прогнозирует ход лечения своих пациентов.
Доктор Александрова признаётся, что любит свою профессию за возможность дарить детям красивую улыбку.

За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие достижения в
области здравоохранения, за стабильные показатели в работе, внедрение передовых медицинских технологий
для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению Ольга Александровна
удостоена знаков «Отличник здравоохранения Российской Федерации», «Отличник здравоохранения
Республики Башкортостан», имеет почётные грамоты федерального и регионального ведомств.



БАЛЯБИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА г. СТЕРЛИТАМАК, работает с 1990 года

Балябина Людмила Александровна родилась в городе Стерлитамак. Когда встал
вопрос, куда поступать, решила в медицинский. На экзамене абитуриентке не хватило
полбалла. Людмила не стала отчаиваться: трудоустроилась санитаркой в поликлинику и пошла
учиться на рабфак. Несмотря ни на что, не отказалась от намеченного пути и в 1984 году
поступила на стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского
института. Учёба Людмиле давалась легко, она с большим интересом познавала всё новое. В
1990 году пришла на работу в детскую стоматологическую поликлинику г. Стерлитамака, с
энтузиазмом взялась за дело: применяла на практике полученные знания, внедряла новые
передовые диагностические, лечебные и профилактические технологии. Людмила
Александровна , как и другие её коллеги, продолжает учиться и развиваться, подчёркивая, что
«это нужно для совершенствования своих практических навыков». Сегодня Людмила
Александровна одна из опытнейших специалистов поликлиники по организации
стоматологической помощи детям. За её плечами работа на школьном стоматологическом
участке, в лечебно-хирургическом отделении, в кабинете заболеваний слизистой оболочки
полости рта.

Более десяти лет Людмила Александровна возглавляла лечебное отделение
детской стоматологической поликлиники города Стерлитамак. «В связи с особенностями
этиологии и патогенеза, склонностью к рецидивам, достаточно высокой степенью
малигнизации, заболевания слизистой оболочки полости рта занимают особое место в
структуре стоматологической заболеваемости», - отмечает врач высшей квалификационной
категории Людмила Александровна. Также Людмила Александровна отмечает, что
дружелюбная поддержка сплоченного и ответственного коллектива поликлиники, придает
уверенности в повседневной работе, обеспечивает коллегиальность и взаимоподдержку.

«Все мы заинтересованы в здоровье наши маленьких пациентов и у нас общая
цель: видеть детей здоровыми», - таков девиз Людмилы Александровны в работе. За
многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, преданность своему делу,
заслуги в охране здоровья детей, повышение качества медицинской помощи Людмила
Александровна награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения РБ,
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан».



КАЮМОВА НАДИЯ АНВАРОВНА

Каюмова Надия Анваровна, 1956 года рождения, после окончания стоматологического
факультета Казанского медицинского института имени С. В. Курашова в 1979 году была направлена на
работу в город Стерлитамак в детскую стоматологическую поликлинику. За годы работы неоднократно
проходила курсы усовершенствования по детской стоматологии в городах Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Уфа. С сентября 1986 года по октябрь 2013 года работала главным врачом
специализированной Детской стоматологической поликлиники города Стерлитамак. С 1 октября 2013 года
работает в должности заведующей детским стоматологическим отделением стоматологической
поликлиники города Стерлитамак.

Имеет высшую квалификационную категорию. Благодаря постоянной целенаправленной
работе Надии Анваровны из года в год совершенствовалась стоматологическая помощь детскому
населению города, активно развивалась школьная стоматология, была создана большая филиальная сеть
школьных стоматологических кабинетов. Стационарные стоматологические кабинеты оснащены
современным стоматологическим оборудованием, имеют лицензии на осуществление медицинской
деятельности в них. Работа организована по участково-территориальному принципу, имеется 6
дошкольно-школьных участков, которыми охвачены все детские учреждения города. Санация детей
ведется по степени активности кариеса, применяются современные технологии и методы лечения,
используются композиционные материалы светового и химического отверждения для пломбирования
кариозных полостей, при лечении зубов у детей в школах используется современное обезболивание
карпульными анестетиками. Показатели детского стоматологического отделения улучшены за счет
внедрения первичной профилактики стоматологических заболеваний, диспансеризации по степени
активности кариеса, применения новых методов и новых пломбировочных материалов. Надия Анваровна
постоянно повышает свой профессиональный уровень, является наставником молодых специалистов,
куратором студентов стоматологического факультета медицинского университета. Регулярно посещает
российские и республиканские съезды детских стоматологов, научно-практические стоматологические
конференции, выставки. Выступает с докладами на врачебных конференциях, изучает много
профессиональной литературы, имеет печатные работы в сборниках научных статей по стоматологии,
статьи в средствах массовой информации, неоднократно выступала по городскому и Республиканскому
телевидению и радио.

Надия Анваровна врач высокого профессионального уровня, относящейся к своей работе с
большой ответственностью и любовью. Пользуется уважением в коллективе, признательностью и
доверием взрослого и детского населения города. Надия Анваровна награждена Почетной грамотой
Минздрава и Соцразвития Российской Федерации, является «Отличником здравоохранения Российской
Федерации», «Заслуженным врачом Республики Башкортостан». В 2002 году признана «Лучшим
стоматологом года Республики Башкортостан».

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА г. СТЕРЛИТАМАК, работает с 1979 года



ПОЯРКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Для выпускницы стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского
института Елены Александровны Поярковой 30 лет работы пролетели как один день. Именно столько она
трудится врачом-стоматологом детским в стоматологической поликлинике города Стерлитамак, где нашла
своё призвание, уважение коллег и любовь маленьких пациентов. Верность профессии, своему долгу Елена
Александровна унаследовала от родителей, посвятивших себя военной медицине. «Я врач и горжусь этим, -
говорит она. К этой профессии я стремилась и мечтала об этом ещё в детстве». В 1983 году после окончания
школы целенаправленно подавала документы в медицинский институт. Но студенткой его стала лишь через
два года. За это время она успела поработать санитаркой в детской стоматологической поликлинике и
отучиться на рабочем факультете. После окончания стоматологического факультета Башкирского
государственного медицинского института в 1990 году Елена Александровна прошла интернатуру в детской
стоматологической поликлинике города Стерлитамак, здесь же осталась в качестве молодого специалиста в
дружном коллективе лечебно-профилактического отделения. С первого дня определили ее на дошкольно-
школьный участок для организации стоматологической помощи детям в образовательных учреждениях.

«Детская стоматология отдельное направление со своей спецификой. Главное в работе с
ребёнком - завоевать его доверие, - признаётся Елена Александровна. - Я очень люблю своих маленьких
пациентов и трепетно отношусь к их здоровью. Особое удовольствие получаешь, преодолевая вместе с
маленьким пациентом его страхи и комплексы, завоёвывая его доверие, чтобы создать комфортную
атмосферу во время лечения. Дарить детям красоту и здоровье - это работа, нелёгкая, но захватывающая».
У доктора Поярковой широкий круг обязанностей: плановая санация школьников, проведение лечебно-
профилактического комплекса мероприятий. В зоне её ответственности 1-ая и 4-ая гимназии, школы №№25
и 29 города Стерлитамак. «Сегодня в школах имеются все возможности для создания оптимальных условий
массового контролируемого стоматологического оздоровления подрастающего поколения, что в целом
способствует повышению качества здоровья общества», - подчёркивает Елена Александровна.
Первоочередным в своей ежедневной работе она считает профилактику. По словам врача, важно прививать
детям правила чистки зубов и формировать привычки правильного питания. Ведь уход за полостью рта – это
своеобразная философия, фрагмент здорового образа жизни.

Елена Александровна врач высшей квалификационной категории. За добросовестный и
безупречный труд, профессиональное мастерство она отмечена высокой наградой - нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения Республики Башкортостан». В копилке её наград – почётная грамота
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, почётная грамота Совета городского округа
города Стерлитамак. Но самой лучшей наградой, способной окрылять и вдохновлять, Елена Александровна
считает здоровые улыбки своих маленьких пациентов и те редкие, но тёплые объятия и искреннее
«Спасибо» от малышей.

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА г. СТЕРЛИТАМАК, работает с 1990 года



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
УФИМСКОГО РАЙОНА



АБДРАХМАНОВА АЛЬФИРА МАКСУТОВНА

Альфира Максутовна Абдрахманова после окончания стоматологического факультета
Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ отработала по
направлению ВУЗа 17 лет в шахтерском городе Еманжелинск Челябинской области. После
возвращения в родные края начала работать в г. Уфа в должности врача стоматолога хирурга, с 2000
года работает заведующей стоматологическим отделением поликлиники № 2 ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа
и отвечает за стоматологическую службу Уфимского района. «Главное для нас это стабильное
обеспечение доступности и эффективности стоматологических услуг для наших пациентов, в том
числе детей. Каждый обратившийся к нам должен получить качественную помощь на самом
современном уровне», - девиз работы Альфиры Максутовны. В стоматологическом отделении
внедрены цифровые технологии: создан сайт, проведена компьютерная сеть, используется система
электронного документооборота, заполняются электронные медицинские карты пациентов. Широко
применяются инновационные безболезненные методики лечения зубов и десен, в том числе у детей.

Альфира Максутовна уделяет большое внимание проведению мероприятий плановой
санации среди организованных детей. На многих сельских врачебных участках Уфимского района
врачи стоматологического профиля осматривают и доводят до полного завершения
стоматологическую санацию школьников и дошкольников. Скурупулезно и ответственно Альфира
Максутовна курирует деятельность работы медицинского модуля «Здоровая улыбка» в рамках
реализации республиканского образовательного проекта «Взлетай!». Школьные стоматологические
кабинеты - идеальное место для решения большинства «зубных» проблем детей. Здесь есть все
возможности для обследования детей и проведения лечебно-профилактических мероприятий без
отрыва от учебного процесса, под постоянным контролем медицинского персонала и в тесном
контакте с педагогами и родителями.

Альфира Максутовна имеет высшую квалификационную категорию. Награждена
Президиумом Российского Красного Креста памятным знаком «Золотое сердце», является одной из
трех обладателей этого знака у нас в Республике (2010 год), имеет награды «Почётный донор России»
(2002 год), «Отличник здравоохранения Российской Федерации» (2012 год), «Отличник
здравоохранения Республики Башкортостан» (2007 год).

ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИКЛИНИКИ № 2 ГБУЗ РБ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 21 г. УФА,
работает с 1974 года



ШАРИПОВА ВЕНЕРА САЛИХОВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ УФИМСКОГО РАЙОНА, работала с 1970 по 2005 годы

Выпускница Уфимского медицинского училища Венера Салиховна Шарипова
начала свой трудовой путь в 1970 году в Уфимском районе республики. С первых же дней
работы в районе показала, что своей профессией молодой специалист владеет виртуозно,
работает добросовестно и будет ей верна всегда. Не зря же благодарные пациенты называли
ее врачом от бога. К ней в кабинет не боялись заходить дети, без страха садились в кресло
(вспомним, какие тогда были бормашины). Сейчас Венера Салиховна находится на
заслуженном отдыхе.

Человек щедрой души, была готова прийти на помощь каждому по первому зову и
называли ее ласково «наша мама». «В наше время не было компьютерной томографии, УЗИ
и много того, что сейчас есть в медицине,- говорит Венера Салиховна. - Были руки, знания,
опыт, простейшие инструменты, и надо было лечить пациента правильно. Профессия врача –
очень ответственная профессия, потому что нет ничего ценнее человеческого здоровья. И
мы старались помочь детишкам на жизненном пути быть здоровыми, чтобы они могли
успешно учиться, плодотворно работать и быть счастливыми. А счастливым может быть в
жизни только здоровый человек».

Венера Салиховна - врач, имеющий жизненным девизом подобные слова,
действующий только по принципам оказания качественной медицинской помощи, занимала
в здравоохранении Уфимского района поистине почетное место. Венера Салиховна имеет
звание «Заслуженный врач БАССР». Ветеран труда Венера Салиховна в этом году отметила
85-летний юбилей. Дочь Динара следует почину Венеры Салиховны, работает врачом
стоматологом в городе Уфа.



ВАЛЕЕВА РАУШАНИЯ ДАМИРОВНА

Раушания Дамировна Валеева врач-стоматолог детский высшей
категории, отличник здравоохранения Республики Башкортостан работает с
пациентами нежного возраста - с детьми, которые совершенно не боятся
заходить в ее кабинет, потому что у них самая ласковая и добрая доктор.
Выпускница Башкирского государственного медицинского института имени
15-летия ВЛКСМ, Раушания Дамировна свою трудовую деятельность начала в
Детской стоматологической поликлинике города Стерлитамак. Молодому
специалисту повезло, что первые шаги в стоматологии начались именно в
этой образцовой поликлинике с новейшим оборудованием, где она
поработала в ортодонтии, в лечебно-профилактическом отделении и в
профилактическом отделении, в школе. Затем были годы работы в Детской
стоматологической поликлинике №3 города Уфа, о которых Раушания
Дамировна вспоминает очень тепло и благодарна своим коллегам-
наставникам. В 1996 году Раушания Дамировна начала работать в Уфимской
районной поликлинике на дифференцированном детском приеме, также
работала ответственным стоматологом Уфимского района.

В настоящее время Раушания Дамировна ведет детский
терапевтический прием в стоматологическом отделении поликлиники №2
ГБУЗ РБ городская клиническая больница №21 г. Уфа.
Высокопрофессиональный специалист, ветеран труда Валеева Раушания
Дамировна неоднократно награждалась Почетными грамотами
администрации Уфимского района и Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан.

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ №2 ГБУЗ РБ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №21 г. УФА,
работает с 1996 года



КАЛМАЦКАЯ ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА

Калмацкая Вера Константиновна является выпускницей медицинского
училища при Башкирском государственном медицинском институте. Успешно завершив в
1977 году учебу на зубоврачебном отделении, Вера Константиновна начала свою
трудовую деятельность в Центральной районной больнице Караидельского района
республики, затем переехала в Уфимский район. Благодарные местные жители с
теплотой в душе вспоминают зубного врача Веру Константиновну Калмацкую, которая в
течение двадцати лет работала в сельской врачебной амбулатории деревни Алексеевка
Уфимского района. Вера Константиновна постоянно совершенствовала свои знания,
участвовала в работе республиканских научно-практических семинаров и конференций,
внедряла новые методы работы в свою практическую деятельность, была безотказным и
опытным наставником своих молодых коллег. В течение многих лет вела смешанный, в
том числе детский стоматологический прием, проводила плановую санацию
организованных дошкольников, стоматологическое здоровье которых наблюдала весь
период их нахождения в дошкольном учреждении, фиксировала стоматологический
статус в санационных картах, поддерживала тесную связь с их родителями.

«Ответственность в детской стоматологии на порядок выше. Да и родители
для своих детей требуют больше, чем для себя, поэтому важно найти с ними контакт.
Также нужно вовлечь ребенка в процесс лечения, объяснить маленькому пациенту,
какую процедуру я буду проводить, чтобы сохранить здоровыми зубы на всю жизнь.
Страх перед врачом стоматологом и различными процедурами лучше всего
предотвратить на первом приёме. Когда малыш приходит ко мне с положительным
настроем, и эту подготовительную работу заранее провели дома родители, то он
спокойно садится в кресло и никакого страха перед процедурами не бывает»,- говорила в
годы работы с детьми Вера Константиновна. Ее многолетний грамотно организованный
труд может служить примером высокой ответственности и истинного профессионализма
для всех медицинских работников.

ЗУБНОЙ ВРАЧ АЛЕКСЕЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ УФИМСКИЙ РАЙОН, работала с 1993 года по 2013 годы



ЛЫГИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ НИКОЛАЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ УФИМСКИЙ РАЙОН, работает с 1985 года

Валентина Николаевна Лыгина родилась в деревне Николаевка Уфимского
района. После успешного окончания стоматологического факультета Башкирского
государственного медицинского института вернулась молодым специалистом в свой
родной Уфимский район.

«Мой выбор профессии был абсолютно осознанным. Я решила, что стану
медиком еще в 9 классе. Являюсь абсолютным фанатом своей профессии, где
реализуюсь отчасти и как психолог, и как клиницист, и как творческий человек.
Помимо здоровья зубов, я дарю ещё и красоту улыбки своим пациентам», -
рассказывает Валентина Николаевна о своем выборе профессии. Первые пациенты
Валентины Николаевны уже выросли, и приводили к ней своих малышей. Такие
качества Валентины Николаевны как глубокая порядочность, добросовестность,
отзывчивость, искреннее желание помочь каждому пациенту вызывали большое
доверие у маленьких пациентов и их родителей. Валентина Николаевна работает в
Николаевской врачебной амбулатория Уфимского района 36 лет.

Валентина Николаевна имеет почетные звания «Отличник
здравоохранения Российской Федерации» и «Отличник здравоохранения Республики
Башкортостан».



МУЗАФАРОВА ЗУГРА МАГАФУРОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ МИХАЙЛОВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ УФИМСКИЙ РАЙОН, работает с 2000 года

Зугра Магафуровна Музафарова с детства мечтала стать врачом.
Еще во время учебы в школе помогала школьной медсестре делать прививки,
уколы, перевязки. И все учителя Зугры были уверены, что она станет детским
врачом. В 1978 году окончила школу и в том же году поступила в Башкирский
государственный медицинский институт. С 2000 года работает на смешанном
приёме в Михайловской врачебной амбулатории. Владеет всеми
современными методами диагностики и лечения стоматологических
заболеваний у детей. Совместно с врачами педиатрической службы проводит
профилактические стоматологические осмотры в детских садах, школе, в
социальном приюте. Детский социальный приют расположен в одном здании
с амбулаторией. «Тесно общаюсь с детишками из приюта, санирую их и
обучаю гигиене полости рта, так как они лишены семейного воспитания»,-
говорит Зугра Магафуровна. Конечно, работа с детьми не из лёгких, но за 37
лет врачебного стажа она может найти психологический подход ко всем
детям. Зугра Магафуровна врач высшей квалификационной категории.

Стоматолог - это врач, без общения с которым, пожалуй, не
обошелся ни один, даже самый здоровый человек. Посещать стоматолога
даже с профилактической целью важно в любом возрасте, особенно детям.
Зугра Магафуровна имеет почетные звания «Отличник здравоохранения
Российской Федерации» и «Отличник здравоохранения Республики
Башкортостан».



ГАРЕЕВА ЛЯЙЛЯ ЗАКИЕВНА
МЕДСЕСТРА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
ПОЛИКЛИНИКА УФИМСКОГО РАЙОНА, работала с 1974 по 2015 годы

Ляйля Закиевна Гареева уроженка Чекмагушевского района после окончания в
1974 году Уфимского республиканского медицинского училища устроилась в Уфимскую
центральную районную поликлинику в стоматологическое отделение на должность
медицинской сестры. До 2015 года она была верна своему родному коллективу. В ее трудовой
книжке - многочисленные благодарности и грамоты. По словам знающих ее медиков Ляйля
Закиевна каждому пациенту и к каждому коллеге находила свой ключик, особенно заботливо
опекала молодых докторов. «Я с радостью наблюдаю, что детская стоматология сейчас совсем
другая. Да и дети не боятся стоматолога. После осмотров доктора рассказывают родителям,
как ребенок должен ухаживать за зубами и что надо делать в целях профилактики»,- говорит
Ляйля Закиевна.

Работа медицинской сестры в стоматологическом кабинете складывается из
большого числа составляющих, тут и контроль порядка распределения потока пациентов, и
знание правил организации врачебного приема, и знание нормативной базы по обеспечению
должного санитарного режима в медицинском кабинете, и оказание квалифицированной
помощи стоматологу при выполнении терапевтических и хирургических процедур, в том числе
и при оказании неотложной помощи. При работе со специалистом, оказывающим помощь
детям, в обязанности медицинской сестры входит также оказание помощи врачу и родителям
по подготовке ребенка к стоматологическому вмешательству. Ляйля Закиевна прекрасно
справлялась со всеми задачами, всегда была примером собранности, организованности,
доброжелательности.

Участие квалифицированного специалиста среднего медицинского звена способно
в значительной мере многократно повысить эффективность лечебного процесса. За
многолетний образцовый труд Ляйля Закиевна награждена Почетной грамотой Минздрава
БАССР, Почетными грамотами администрации Уфимского района РБ.



ХАНАФЕЕВА ВАЛЕНТИНА ФЁДОРОВНА

Валентина Фёдоровна Ханафеева уроженка
Тюменской области, окончив в 1981 году Уфимское
республиканское медицинское училище по специальности
«зубоврачебное дело» была направлена на работу в санаторий
«Юматово». Через три года перевелась в Дмитриевскую
участковую больницу, где продолжает верно служить своей
любимой профессии. Ее пациенты это дети и подростки,
призывники, взрослое население. Уже несколько поколений
односельчан прошли через ее опытные руки. «Я думаю, что
поколение наших детей больше не будет ассоциировать
стоматолога с неприятными впечатлениями, что позволит
повысить качество жизни и здоровья зубов нашей будущей нации
в целом. По стандартам, малыш должен пройти плановый осмотр
у стоматолога, когда ему исполнится год. Если нужно, мы
проводим своевременное лечение или профилактические
процедуры, - так с теплотой и уверенностью Валентина Фёдоровна
рассказывает о своей повседневной работе.

Всю свою трудовую жизнь Валентина Фёдоровна
продолжает совершенствоваться в своей профессии, осваивать
новые мануальные приемы и навыки, изучать новые технологии
оказания медицинской помощи. Валентина Фёдоровна ветеран
труда, отличник здравоохранения Республики Башкортостан,
неоднократно награждалась Почетными Грамотами
администрации Уфимского района и Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан за плодотворную
работу на страже здоровья подрастающего поколения.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ДМИТРИЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА УФИМСКИЙ РАЙОН, работает с 1981 года



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ФЁДОРОВСКОГО РАЙОНА



ШАРИПОВА РАЙХАНА САХАУТДИНОВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ГБУЗ РБ ФЁДОРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1983 года

Райхана Сахаутдиновна Шарипова после окончания стоматологического
факультета Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ
в 1982 году, прошла годичную интернатуру в стоматологической поликлинике
Мелеузовской центральной районной больницы. С 1983 года начала свою трудовую
деятельность в коллективе родного Фёдоровского района, где встретили первого врача
стоматолога со своего района как долгожданного и востребованного специалиста. «Я
благодарна за доброе отношение врачу стоматологу хирургу Имангулову Зуфару
Саляховичу. Никогда не забываю, как тепло встретила меня, молодого неопытного доктора,
зубной врач Рима Камиловна Нурмухаметова - тогда маленькую хрупкую девчонку с двумя
косичками, такой меня запомнили многие земляки. Мне посчастливилось работать в
дружном коллективе, мы всегда поддерживаем друг друга и помогаем в сложных
ситуациях»,- рассказывает Райхана Сахаутдиновна.

За её плечами 39 лет трудового стажа в стоматологии. Являясь ответственным
стоматологом района, она понимала, что врачам в сельской местности нужно уметь
оказывать населению все виды стоматологической помощи. В 2000 году прошла первичную
переподготовку по специальности «стоматология детская». Райхана Сахаутдиновна имеет
высшую квалификационную категорию. В 2020 году при ее непосредственном активном
участии был открыт стоматологический кабинет в школе №1 села Фёдоровка, на детском
приеме здесь реализуются мероприятия медицинского модуля «Здоровая улыбка»
республиканского образовательного проекта «Взлетай». Райхана Сахаутдиновна своим
трудолюбием, открытостью снискала уважение жителей Федоровского района. Имеет
нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан».



НУРИМУХАМЕТОВА РИМА КАМИЛОВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ ФЁДОРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работала с 1978 по 2016 годы

Рима Камиловна Нуримухаметова после окончания зубоврачебного
отделения Уфимского республиканского медицинского училища в 1978 году,
вернулась в родной Фёдоровский район и проработала здесь до 2016 года. На
хрупкие плечи молодой выпускницы легли врачебные обязанности по оказанию всех
видов стоматологической помощи жителям района. Летом Рима Камиловна
выезжала на санацию полости рта детей в пионерские лагеря. Занималась
обязательной санацией подростков призывного возраста в военкомате.

Терпение, выдержка, внимательность, умение чувствовать настроение
ребенка, творить чудеса и быть виртуозом - такими качествами обладает Рима
Камиловна. Ее трудовой стаж составляет 38 лет. Рима Камиловна имеет высшую
квалификационную категорию. Награждена неоднократно почётными грамотами
администраций Фёдоровской центральной районной больницы и администрацией
Фёдоровского района, в 1987 году - Почётной грамотой Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан. Рима Камиловна в настоящее время
находится на заслуженном отдыхе.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ХАЙБУЛЛИНСКОГО РАЙОНА



НАСЫРОВА ЛИЛИЯ РАХМЕТОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ АКЪЯРСКАЯ ГБУЗ РБ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА (ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН), работает с 1983 года

Насырова Лилия Рахметовна родилась в 1958 году в селе Акъяр Хайбуллинского
района. В 1981 году окончила стоматологический факультет Башкирского Государственного
медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ. Первый опыт работы получила во время
прохождения интернатуры в Детской стоматологической поликлинике № 3 г. Уфы. В 1983 году начала
работать в Акъярской ЦРБ, выполняла обязанности районного стоматолога. После прохождения
специализации в городе Пермь продолжила работу детским стоматологом. Стаж работы Лилии
Рахметовны 27 лет. Дети со всего Хайбуллинского района приезжают к ней лечить свои зубы. В
самом начале своего трудового пути Лилия Рахметовна работала в составе выездных бригад
врачей. Выезжали со всем стоматологическим оборудованием в деревни и села района, проводили
санационные мероприятия в больших объемах, помощь оказывалась и детям, и взрослым.

Работа детского стоматолога подразумевает не только оказание качественной
профессиональной помощи, но и создание доброжелательной и чуткой атмосферы во время
проведения стоматологических процедур. «Выстраивание долгосрочных доверительных отношений
с ребенком, доброта и терпение - неотъемлемые качества детского врача», - считает Лилия
Рахметовна. Она умеет выслушать и понять переживания перед тяжёлыми и болезненными
процедурами. Лилия Рахметовна с удовольствием передает свои знания и умения молодым
докторам. В коллективе ее уважают и все врачи всегда могут рассчитывать на ее профессиональную
помощь и поддержку. Зачастую к ней на приём приходят уже повзрослевшие пациенты своими
детьми. Очень дорогим моментом в своей работе считает то, что многие выпускники школ района
решили поступать на стоматологический факультет именно на её примере.

Свободное время Лилия Рахметова посвящает семье, саду, изучению ислама. Является
Ветераном труда Республики Башкортостан, почётным донором Российской Федерации. За
многолетний плодотворный труд в системе здравоохранения республики Лилия Рахметовна
поощрена благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения Республики Башкортостан», Почетной грамотой администрации МР
Хайбуллинский район и Благодарностью ГБУЗ РБ Акъярская центральная районная больница, а в
2020 году награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА



ХАЗИЕВА РАЗИЛЯ ТИМЕРГАЛИЕВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ГБУЗ РБ ЧЕКМАГУШЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1982 года

Хазиева Разиля Тимергалиевна родилась в 1958 году в посёлке Кандры
Туймазинского района. Окончила стоматологический факультет Башкирского
государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ в 1981 году. После
прохождения интернатуры в 1982 году направлена по распределению в Чекмагушевскую
центральную районную больницу. С самого начала трудовой деятельности показала себя
грамотным организатором, более 40 лет она является ответственной за
стоматологическую службу района, наставником молодых специалистов
стоматологического профиля, приезжающих в район. Хазиева Р.Т. - врач высшей
категории, кандидат медицинских наук. При организации работы в службе детской
стоматологии пропагандирует ее профилактическое направление, обеспечивает
оказание детям Чекмагушевского района всех видов стоматологической помощи:
плановую, неотложную, диспансерные и профилактические медосмотры, при
необходимости организует консультативные мероприятия.

В Чекмагушевском районе при ее непосредственном участии дважды
проводились федеральные эпидемиологические стоматологические обследования
взрослого и детского населения района на популяционном уровне.

По характеру Разиля Тимергалиевна требовательная, справедливая,
настойчивая и принципиальная. Пользуется уважением коллектива и населения района.
В свободное от работы время занимается кулинарией, садоводством, вышиванием,
туризмом.

В 2000 году награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, в 2008 году - Почетной грамотой Стоматологической
ассоциации Республики Башкортостан, в том же году награждена нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения Республики Башкортостан». Имеет медаль «Отличник
стоматологии» Стоматологической ассоциации России. В 2013 году награждена Почетной
грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ШАРАНСКОГО РАЙОНА



ПЕТРОВА ДИЛЯФРУЗ АСЛЯМОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ ШАРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1995 года

Петрова Диляфруз Аслямовна родилась в 1970 году в деревне
Таштуево Абзелиловского района Республики Башкортостан. После окончания
стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского
института прошла в 1994-1995годах интернатуру на базе Башкирского
государственного медицинского института, а с 1995 года по сегодняшний день
работает врачом стоматологом детским в Шаранской центральной районной
больнице.

Диляфруз Аслямовна высококвалифицированный, грамотный
специалист. При ее активном участии на базе средней образовательной
школы № 1 села Шаран открыт Центр профилактики стоматологических
заболеваний среди детского населения. Диляфруз Аслямовна является
профессионалом своего дела, компетентна при оказании детям любого вида
амбулаторной стоматологической помощи, прекрасно ориентируется в
ведении диспансерных пациентов, тесно взаимодействует с педиатрами,
врачами смежных специальностей. Всегда может принять верное решение по
маршрутизации детей с профильными заболеваниями. Следит за новинками
в области профессиональной литературы, участвует в видеосеминарах,
видеоконференциях. Проводит активную просветительскую работу в
Шаранском районе.

Диляфруз Аслямовна награждена знаком «Отличник
здравоохранения Республики Башкортостан» и Почетной грамотой
Государственного Собрания Курултай Республики Башкортостан.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА



МУЛЛАКАЕВА РЕЗИДА ЗАКИЕВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБУЗ РБ ЯНАУЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1991 года

С детства Муллакаева Резида Закиевна мечтала лечить людей, делала уколы
куклам, в школе в младшем звене следила за чистотой рук одноклассников. После
окончания Уфимского республиканского медицинского училища начала работать в
августе 1991 года в Янаульской центральной районной больнице в должности зубного
врача. Именно здесь началась интересная, но кропотливая трудовая жизнь молодого
специалиста. На детском стоматологическом приеме Резида Закиевна проводит
профилактические осмотры, выявляет патологические изменения в органах полости рта,
обращает внимание на имеющиеся аномалии, вовремя отправляет детей к врачам
смежных специальностей, проводит оценку гигиенического состояния зубов, наблюдает
за прорезыванием временных и постоянных зубов. Именно она помогает детям
сохранить улыбку, от которой «станет всем светлей». Во время работы Резида Закиевна
умеет вовлечь ребенка в процесс лечения как в новую, интересную ему игру. Подробно
объясняет маленькому пациенту, какую процедуру будет проводить, чтобы зубки не
болели; какие инструменты и приборы нам в этом помогут. Всегда находит т подход к
каждому ребенку,

В свободное от работы и семьи время любит заниматься садоводством,
разводит декоративные цветы, кустарники. В саду все благоухает и радует цветением и
буйством красок. Все это благодаря теплу рук Резиды Закиевны. Очень вкусно готовит,
есть и фирменные блюда, которыми она угощает гостей.

Своим многолетним добросовестным трудом Резида Закиевна заслужила
уважение коллег, родителей и маленьких пациентов. Высоко оценен труд Муллакаевой
Резеды Закиевны множеством благодарностей и Почетных грамот Янаульской ЦРБ,
администрации города Янаул и Янаульского района. А в 2015 году Резида Закиевна была
удостоена нагрудного знака «Отличник Здравоохранения Республики Башкортостан».



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ГОРОДА ОКТЯБРЬСКИЙ И ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА



КАНАКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Татьяна Ивановна Канакова родилась в
1953 году в г. Туймазы. После окончания Уфимского
республиканского медицинского училища в 1973 году
получила распределение в Туймазинскую центральную
районную больницу. Вскоре после начала работы стала
секретарём комсомольской организации больницы. В
профессиональной сфере старательность,
ответственность, компетентность и дипломатичность
позволили Татьяне Ивановне завоевать уважение и
профессиональное признание коллег, маленьких
пациентов. Санационная работа детей в школах и
детских садах района всегда были организованы ею
скурупулезно и грамотно, постоянно достигались
высокие показатели при проведении
стоматологического оздоровления населения. Татьяна
Ивановна уделяла большое внимание
профилактической деятельности: уроки здоровья,
уроки гигиены полости рта, групповые и
индивидуальные беседы с детьми и родителями всегда
организовывались под ее наставничеством совместно с
педагогами и воспитателями.

Татьяна Ивановна имеет высшую
квалификационную категорию. Стаж ее работы в
детском отделении Туймазинской центральной
районной больницы составляет 35 лет. Сейчас Татьяна
Ивановна находится на заслуженном отдыхе,
принимает активное участие в жизни общественной
организации для пенсионеров «Мои года – моё
богатство», ведет активный образ жизни: занимается
плаванием, посещает занятия в группах здоровья,
увлекается вязанием крючком.

ЗУБНОЙ ВРАЧ ГБУЗ РБ ТУЙМАЗИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, работала С 1973 года по 2008 год.



МУСТАКИМОВА ИЛЬМИРА ШАМИЛЕВНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ РБ ТУЙМАЗИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
работает с 1990 года

Мустакимова Ильмира Шамилевна родилась в 1959 году в селе Ютазы Бавлинского
района Республики Татарстан. В 1990 году окончила стоматологический факультет Куйбышевского
медицинского института. С августа 1990 года, после обучения в годичной интернатуре начала
работать в должности врача стоматолога терапевта, а с 1993 года врачом ортодонтом в Туймазинской
ЦРБ.

В 2007 году Ильмира Шамилевна была назначена главным врачом Туймазинской
стоматологической поликлиники, ответственным стоматологом Туймазинского района. В настоящее
время совмещает должности врача ортодонта и заведующего стоматологической поликлиникой ГБУЗ
РБ Туймазинская ЦРБ, организует и контролирует лечебно-диагностический процесс оказания
медицинской помощи детскому и взрослому населению района. За время работы в профильной
службе. За время работы в профильной службе Ильмира Шамилевна проявила себя грамотным,
компетентным, квалифицированным специалистом, постоянно повышающим свои теоретические
знания и практические умения, улучшающим организаторские навыки.

Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «ортодонтия».
Ильмира Шамилевна замечательно ориентируется в медицинской нормативно-правовой
документации, безотказно делится своими наработками с ответственными стоматологами других
районов республики. Будучи ответственной за стоматологическую службу района, Ильмира
Шамилевна уделяет большое внимание внедрению современных методов обследования,
диагностики, лечения, профилактики в работу врачей, оказывающих стоматологическую помощь
детям, считает организацию и проведение профилактических мероприятий среди детей важной
составляющей детского здравоохранения. С 1993 года Ильмира Шамилевна работает на
ортодонтическом приеме, применяет в своей каждодневной практике все самые современные
методы лечения и профилактики зубочелюстно-лицевых аномалий у детей. Стаж работы Ильмиры
Шамилевны в медицине составляет 39 лет, из них врачебной деятельности 32 года.

За многолетний добросовестный труд Ильмира Шамилевна награждена Почетными
грамотами ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ и Минздрава РБ (2009 год), Почетной грамотой Минздрава РФ
(2012 год), нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан» (2018 год).



ВАЛИУЛЛИНА АЛСУ ФАРИТОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ РБ ГБ №1 г. ОКТЯБРЬСКИЙ, работает с 1987 года

Валиуллина Алсу Фаритовна работает в детском отделении стоматологической
поликлиники ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Октябрьский с момента окончания Башкирского
государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ в 1987 году. Стаж работы
33 года. Жизнелюбие, открытый характер, юмор, а также добросовестность и
ответственность помогают доктору в налаживании контакта с детьми и их родителями в
дальнейшем успешном лечении. Алсу Фаритовна имеет огромный опыт в лечении
заболеваний слизистой оболочки полости рта, применении передовых методик лечения
осложненного кариеса и реставраций в детской стоматологии. Врач первой
квалификационной категории Алсу Фаритовна неоднократно награждена Почетными
грамотами администрации города Октябрьский и Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики
Башкортостан».



ПАВЛОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
ЗУБНОЙ ВРАЧ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ РБ ГБ №1 г. ОКТЯБРЬСКИЙ, работает с 1995 года

Ольга Васильевна Павлова закончила Уфимское
республиканское медицинское училище по специальности «зубной врач» в
1979 году. В детском отделении стоматологической поликлиники ГБУЗ РБ ГБ
№1 города Октябрьский работает с 1995 года по настоящее
время. Стаж работы 41 год. Ольга Васильевна имеет первую
квалификационную категорию. Постоянно работает над повышением своей
квалификации, принимает участие в конференциях, мастер-классах,
вебинарах по актуальным вопросам стоматологии. Каждый ребёнок на
стоматологическом приёме требует особого внимания. Ольга Васильевна
находит общий язык со всеми детишками. Она их и выслушает, и
приголубит, даст совет. Павлова О.В. ответственно относится к своей работе,
активно участвует в общественной жизни отделения, художественной
самодеятельности поликлиники, красиво поёт. Коллектив ее любит, уважает
и ценит. Ольга Васильевна неоднократно награждалась Почетными
грамотами городской Администрации города Октябрьский и Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан.



ШАКИРОВА ЭЛЬЗА АНАСОВНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ, ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ РБ ГБ №1 г. ОКТЯБРЬСКИЙ,
работает с 1989 года по настоящее время

Шакирова Эльза Анасовна после окончания Башкирского
государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ в 1989
году начала свою трудовую деятельность в детском отделении
стоматологической поликлиники города Октябрьский. С 2011 года является
заведующей детским отделением стоматологической поликлиники ГБУЗ РБ
ГБ№1 города Октябрьский. Стаж работы 31 год. Работу детского врача
стоматолога можно сравнить с театральным представлением. Ведь чтобы
заинтересовать маленького пациента, расположить его к себе и развеять
все страхи, нужно обладать поистине актерским талантом. Любой врач это
не только специалист в своей области, но и психолог, который должен
учитывать настроение пациента, особенно на детском стоматологическом
приеме. Именно так и относится к своей работе врач высшей категории
Шакирова Эльза Анасовна. Чуткий руководитель, отзывчивый человек,
готовый поддержать коллег в трудную минуту. Является наставником для
молодых специалистов.

Профессиональные качества доктора отмечены Благодарностью
Министерства здравоохранения Российской Федерации, почетными
грамотами Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
Эльза Анасовна награждена нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения Республики Башкортостан».



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА



СУЛТАНОВА ЕЛЕНА ХАФИЗОВНА
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ ГБУЗ РБ УЧАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, работает с 1999 года.

Султанова Елена Хафизовна родилась в 1977 году в городе Учалы Республики
Башкортостан. После окончания Башкирского государственного медицинского университета с 1999 по
2000 годы проходила обучение в интернатуре на базе ГБУЗ РБ Учалинская центральная городская
больница, по окончании обучения продолжила работу в этой же больнице в должности врача-
стоматолога. В 2012 году после прохождения первичной переподготовки по специальности
«стоматология детская» переведена и работает по настоящее время в должности детского врача -
стоматолога.

Елена Хафизовна активно участвует в реализации модуля «Здоровая улыбка»
общеобразовательного проекта «Взлетай» в лицее №3 города Учалы.

Воспитывает двоих детей. Ведет здоровый образ жизни. В свободное время любит
путешествовать. За свой труд Султанова Е.Х. награждена Почетными грамотами администрации
города и района.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА Г.ИШИМБАЙ и 
ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА Г.ИШИМБАЙ и 
ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА Г.ИШИМБАЙ и ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА берет свое начало с 1970 года с открытия в городе
стоматологической поликлиники. В отдельном кабинете был организован прием детей стоматологического профиля зубными врачами Юрасовой
Эльзой Александровной, Князевой Галиной Михайловной, проработавшие на детском приеме более 30 лет. В эти годы сотрудниками активно начата
плановая санация полости рта школьников. В 1994 году было создано детское стоматологическое отделение. Заведующей отделением была назначена
врач-стоматолог Сафуанова Гульнур Байсалямовна, которая долгие годы проработала на терапевтическом приеме. В 1995 году организованы
стационарные стоматологические кабинеты в 4 школах города, немного позже еще в двух. Была начата санация школьников по методу Виноградовой
Т.Ф. В разные годы в отделении трудились врачи-стоматологи – Кудинова Валентина Борисовна, Ишмаева Альбина Григорьевна, Кульманбетов Урал
Фанилович, Магасумов Мэлс Вафиевич, Юнусова Надежда Николаевна, Каримов Фанис Хамзиевич, Баисламов Ильдар Ахмадеевич, Азнаева Лилия
Феликсовна, Казакеева Альбина Александровна, Гиззатова Зайтуна Адгамовна, зубные врачи Гаитова Зиля Рахимовна, Файзуллина Резеда Камилевна.

В настоящее время стоматологическая помощь детскому населению г. Ишимбай и Ишимбайского района оказывается в детском
отделении стоматологической поликлиники и в 6 стоматологических кабинетах СУБ и СВА. Детское отделение занимает отдельное крыло поликлиники,
имеет в своем составе терапевтический кабинет на 3 кресла, ортодонтический и хирургический кабинет на 1 кресло, стационарные стоматологические
кабинеты в 5 школах города. В отделении работает дружный коллектив. Все они имеют высшую или первую квалификационные категории. Врач-
ортодонт Зайнуллин Марат Мухаррамович, врач-стоматолог детский Исмагилова Миннур Ахмадеевна, зубные врачи: Валеева Резеда Ахметовна,
Халикова Резеда Минияровна, Зулкайдарова Фаина Фазейловна трудятся в отделении 30 лет и более, пользуются огромным авторитетом и любовью у
своих пациентов. Перенимают мастерство и опыт от своих старших коллег более молодые сотрудники: стоматолог общей практики Умергалина
Эльнара Зинуровна, зубные врачи Белова Светлана Вадимовна, Салихова Залия Раятовна. Руководит отделением с 1995 года отличник
здравоохранения РБ Шаймарданова Лилия Мансуровна.

В детском отделении проводятся современные методики профилактики, диагностики и лечения заболеваний зубочелюстной системы у
детей: лечение неосложненного и осложненного кариеса зубов, заболеваний слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта с применением
современных материалов. В ортодонтическом кабинете проводятся лечение аномалии отдельных зубов и зубочелюстной системы. Применяются
различные методы лечения съемными и несъемными аппаратами.

Активно проводится санитарно-просветительская деятельность в виде бесед и уроков здоровья среди организованного контингента детей
и родителей. Проводятся конкурсы рисунков в школах и детских дошкольных учреждениях на тему укрепления стоматологического здоровья детей.
Врачи отделения активно участвуют в социальных проектах «Спешите день начать с добра», «Школа стоматологического здоровья детей», «Школа
стоматологического здоровья семьи», образовательном проекте «Взлетай!».



Урок гигиены полости рта ведет
зубной врач Белова Светлана Вадимовна в
МБОУ №16 г. Ишимбая - участница
республиканского образовательного проекта
“Взлетай!”

Обучение гигиене
полости рта в МБОУ №11 г.
Ишимбая ведет зубной врач
Зулкайдарова Фаина Файзеловна.

Обучение гигиене
полости рта ведет зубной врач
Валеева Резеда Ахметовна

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА Г.ИШИМБАЙ и 
ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ ИЛИ РАБОТАЛИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ  

ПРИЕМЕ С ДЕТЬМИ, ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ В НАШ АДРЕС 
ВАШУ АВТОБИОГРАФИЮ И ФОТОГРАФИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ  В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ДЕТСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(свои материалы вы можете направлять 
на адрес электронной почты 

omo.dsp3@yandex.ru)


