
Информация по врачам 

АО "Детская стоматологическая поликлиника №9" г. Казани 

 
 

Ф.И.О 

 

Должность 

Образование, сертификат специалиста 

(срок действия сертификата 5 лет) 

Квалифик

ационная 

категория 

Салимова 

Лейсан 

Рифатовна 

Генеральный 

директор 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее. «Казанский государственный медицинский 

университет» в 1995 г. по специальности 

«Стоматология».    

 

«Стоматология терапевтическая».2020 г.  

 «Стоматология детская» 2020 г. 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 2020 г. 

Чернушина 

Наталия 

Александровна 

Заведующая 

отделением 

Врач-

стоматолог 

детский, 

терапевт 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию» в 

1996 г., по специальности «Стоматология». 

Высшая 

«Стоматология детская» 2020 г. 

«Стоматология терапевтическая» 2020 г. 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 2019 г. 

Замалеева 

Гульназ 

Белаловна 

Заведующая 

отделением 

Врач-

стоматолог 

детский, 

терапевт 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию» в 

2006 г., по специальности «Стоматология». 

 Первая 

«Стоматология детская» 2019 г. 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 2020 г. 

Меркулова 

Марина  

Юрьевна 

Врач-

стоматолог 

детский, 

терапевт 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет» в 2002 г., по 

специальности «Стоматология». 

Высшая 

«Стоматология терапевтическая» 2020 г.  

«Стоматология детская» 2017 г. 

Дериновская 

Диляра 

Леонардовна 

Врач-

стоматолог 

детский, 

терапевт 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский институт» в 1992 г., по специальности 

«Стоматология». 

Высшая 

«Стоматология терапевтическая» 2020 г.  

«Стоматология детская» 2020 г 

Гильманова 

Екатерина 

Хайдаровна 

 Врач-

стоматолог 

детский. 

 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию» в 

1996 г., по специальности «Стоматология». 

Первая 

«Стоматология детская» 2020 г 

Ахметзянова 

Зульфия 

Нургаязовна 

 Врач-

стоматолог 

детский 

Высшее. «Казанский государственный медицинский 

университет» в 2005 г. по специальности 

«Стоматология» 

Первая 

«Стоматология детская» 2019 г. 

Татимова 

Наталья 

Юрьевна 

 Врач-

стоматолог 
 

 Высшее. «Нижегородская государственная 

медицинская академия» в 2018 г,  по специальности 

«Стоматология» 

 

 «Стоматология детская»  2019 г 



Хабибуллин 

Карим 

Махмутович 

Врач – 

стоматолог 

 

Высшее. «Чувашский государственный  

университет им. И. Н. Ульянова» в 2021 г. по 

специальности «Стоматология». 

 

«Стоматология общей практики» 2021 г 

Газимова 

Айгуль 

Алмазовна 

Врач - 

стоматолог 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет» в 2020 г. по 

специальности «Стоматология». 

  

«Стоматология общей практики» 2020 г. 

Фазульзянова 

Аделя 

Данилевна 

  Врач – 

стоматолог -

ортодонт 

Высшее. «Казанский государственный медицинский 

университет Федерального агентства  по 

здравоохранению и социальному развитию» в 2009 

г., по специальности «Стоматология». 

 

 «Ортодонтия» 11.10. 2018 г. 

Змушко  

Ирина 

Евгеньевна 

 Врач – 

ортодонт 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский институт» в 1992 г., по специальности 

«Стоматология». 

Высшая 

«Ортодонтия» 05.10. 2019 г. 

Белялов 

Данияр 

Эльдарович 

Врач 

стоматолог 

Высшее. «Чувашский государственный  

университет им. И. Н. Ульянова» в 2011 г. по 

специальности «Стоматология». 

 

«Стоматология общей практики» 2020 г 

Шамсутдинов 

Азат  

Надирович 

Врач 

стоматолог-

ортопед, 

ортодонт 

Высшее. «Казанский государственный медицинский 

университет Федерального агентства  по 

здравоохранению и социальному развитию» в 2008 

г., по специальности «Стоматология». 

 

«Стоматология ортопедическая» 2019 г. 

«Ортодонтия» 2020 г. 

Исмагилова 

Резеда 

Рустямовна 

Врач-

стоматолог 

Высшее. «Казанский государственный медицинский 

университет» в 2019 г. по специальности 

«Стоматология»   

 

«Стоматология общей практики» 2019 г 

Киткаева  

Диана 

Валерьевна 

Врач-

стоматолог  
 

Высшее. «Казанский государственный медицинский 

университет» в 2020г., по специальности 

«Стоматология» 

 

«Стоматология общей практики» 2020г 

Миннеханова 

Алина 

Олеговна 

Врач-

стоматолог 

детский, 

хирург 

Высшее. «Казанский государственный медицинский 

университет» в 2015г., по специальности 

«Стоматология» 

 

«Стоматология хирургическая» 2017г 

«Стоматология детская» 2020 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


