
 

Информация по врачам 

ООО "Детская стоматологическая поликлиника №9" г. Казани 

 

     Ф.И.О     Должность 
Образование, сертификат специалиста 

(срок действия сертификата 5 лет) 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Салимова 

Лейсан 

Рифатовна 

Директор 

Врач-стоматолог 

терапевт 

Высшее. «Казанский государственный медицинский 

университет» в 1995 г. по специальности «Стоматология».    

 

«Стоматология терапевтическая» 2020г.  

 «Стоматология детская» 2020 г. 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

2021 г. 

Мусина 

Наиля  

Альбертовна 

Зав.отделением 

Врач-стоматолог 

детский, 

терапевт 

Высшее. «Казанский государственный медицинский институт»  

в 1993 г. по специальности «Стоматология». 

Высшая 

«Стоматология детская» 2018 г. 

«Стоматология терапевтическая» 2020 г. 

«Экспертиза качества медицинской помощи»  2020 г. 

Григорьев 

Сергей 

Вадимович 

Зам.директора  

Врач-стоматолог 

хирург 

имплантолог, 

ортопед 

Высшее. «Чувашский государственный  университет им. 

И.Н.Ульянова» в 2010 г., по специальности «Стоматология». 

 

«Стоматология хирургическая»  2019 г.  

«Стоматология ортопедическая»  2018 г. 

Хадисова 

Мадина 

Иссаевна 

Врач-стоматолог Высшее.  «Казанский государственный  

медицинский университет» в 2019 г., по специальности 

«Стоматология». 

 

«Стоматология общей практики» 2019 г. 

Исхакова 

Марина 

Владимировна 

Врач-стоматолог  

терапевт, 

детский 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет» в 1999 г. по специальности 

«Стоматология». 

 

«Стоматология терапевтическая»  2018 г 

«Стоматология детская» 2020 г. 

Латфуллина 

Айназ  

Назиповна 

 

Врач-ортодонт 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет» в 2012 г., по специальности 

«Стоматология». 

 

«Ортодонтия»  2020 г. 

Латфуллина 

Айгуль 

Назиповна 

 

Врач-ортодонт 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет» в 2012 г., по специальности 

«Стоматология». 

 

«Ортодонтия»  2020 г. 

Григорьева 

Мария 

Викторовна 

 

Врач-ортодонт 

Высшее. «Чувашский государственный  университет им. 

И.Н.Ульянова» в 2010 г., по специальности «Стоматология». 

 

«Ортодонтия»2018 г.   

Мифтахова 

Анастасия 

Олеговна 

Врач-стоматолог Высшее. « Казанский государственный медицинский 

университет» в 2014г.,   по специальности «Стоматология» 

«Стоматология терапевтическая» 2020 г 

Мухлисуллин 

Ильназ  

Хамзович 

Врач - 

стоматолог 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет» в 2019 г. по специальности 

«Стоматология». 

 

«Стоматология общей практики» 2019 г. 

Юзаев 

Дамир 

Муратович 

Врач-стоматолог 

хирург 

имплантолог, 

ортопед  

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет» в 1990 г. по специальности 

«Стоматология». 

 

«Стоматология хирургическая»  2020 г.  

«Стоматология ортопедическая»  2020 г. 

Мухлисуллин 

Ильназ  

Хамзович 

Врач - 

стоматолог 

Высшее. «Казанский государственный  

медицинский университет» в 2019 г. по специальности 

«Стоматология».   

 

«Стоматология общей практики» 2019 г.                                    

 

 


