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Любовь Рустемовна (88352)452697
Телефон
lr71@bk.ru
Почта

Ул. Пирогова, 5
Адрес
доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
Преподаваемые дисциплины: Пропедевтика стоматологических заболеваний, Ос
новы материаловедения в стоматологии,
Физиотерапия в стоматологии,
Новые технологии и дизайн в стоматологии.
Образование и ученая степень, звание:
Казанское фармацевтическое училище (1986-1989), фармацевтическое отделение,
специальность – фармацевт. Диплом с отличием МТ №538685.
Казанский государственный медицинский университет (1989-1994), стоматологический
факультет, специальность - врач-стоматолог. Диплом с отличием УВ №525151.
Ученая степень - доктор медицинских наук. Диплом от 01 июля 2005 г. (ДК №026605).
Ученое звание – профессор. Аттестат профессора от 19 августа 2015 г. (ЗПР №000379).
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке:
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Интернатура по специальности «Стоматология» (Казанский ГИДУВ (1994-1996),
хирургический факультет, кафедра терапевтической стоматологии).
Сертификат специалиста №0316240273852 от 21 июня 2014г. (ГБОУ ДПО «Казанская
государственная медицинская академия» Минздрава России) по специальности
«Стоматология детская».
Сертификат специалиста №0121240375959 от 08 мая 2015г. (ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова») по специальности «Стоматология
терапевтическая».
Повышение квалификации №212403729897 от 07 июня 2017г (ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова») по программе «Основы организации
учебного процесса в высшей медицинской школе»
Удостоверение о повышении квалификации от 15октября 2018г № (ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова») по программе
«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности преподавателя
высшей школы в условиях электронной информационно-образовательной среды вуза».
Знание языков (международные языки):
немецкий (со словарем).
Стаж педагогической деятельности:
19 лет (с 1999 г.).
Научные интересы:
изыскание способов фармакологической коррекции нарушений метаболизма костной
ткани у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта на фоне системного
остеопороза, прогнозирование течения преканцерозных заболеваний слизистой
оболочки полости рта.
Количество опубликованных работ:
263
Учебники и учебные пособия:
всего – 27
1. Мухамеджанова Л.Р., Гиниятуллин И.И.Антиостеопоретическая терапия в
клинической пародонтологии: учеб.пособие / Л.Р.Мухамеджанова, И.И.Гиниятуллин. –
Казань: «Арт-кафе», 2005. – 88 с.
2. Егоров М.А., Мухамеджанова Л.Р. Современные методы обследования пациентов с
заболеваниями красной каймы губ: учеб.пособие / М.А. Егоров, Л.Р.Мухамеджанова.Казань, «ИГМА-пресс», 2014. - 40 с.
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3. Леонтьева Е.С., Мухамеджанова Л.Р., Никитина Л.И. Профессиональное отбеливание
зубов в стоматологии: уч.-метод. пособие / Е.С.Леонтьева, Л.Р.Мухамеджанова,
Л.И.Никитина .- Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2018. – 60 с.
Статьи в научных журналах:
всего 236
1. Ильина Р.Ю., Мухамеджанова Л.Р.Патологические изменения в костной ткани у
крыспри экспериментальном остеопорозе / Р.Ю.Ильина, Л.Р.Мухамеджанова,
Р.Г.Каримова, Л.Е.Зиганшина // Практическая медицина: актуальные проблемы
медицины.-2017.-№8(109). – С.71-75.
2. Ильина Р.Ю., Мухамеджанова Л.Р. Показатели метаболизма костной ткани у
пациентов психиатрической клиники на фоне приема димефосфона /Р.Ю.Ильина,
Л.Р.Мухамеджанова, О.О.Пасечникова, Л.Е.Зиганшина// Казанский медицинский
журнал.-2016.-Т.97.-Вып.5.-С.669-673.
3.Шаймарданова Г.Ф., Мухамеджанова Л.Р. Микробная контаминация пародонтальных
карманов и ее влияние на активность течения воспалительных заболеваний пародонта у
ортодонтических пациентов/ Г.Ф.Шаймарданова, Л.Р.Мухамеджанова, Л.Т.Баязитова,
Г.Ф. Саетова // Врач-аспирант.-2015.-№5. 1 (72).- С.155-161.
4. Ильина Р.Ю. Мухамеджанова Л.Р. Оценка тяжести воспалительного процесса в
тканях пародонта на фоне системного остеопороза у психически больных методом
ультразвуковой денситометрии костной ткани / Р.Ю.Ильина, Л.Р.Мухамеджанова
//Вестник Чувашского университета. Естественные и технические
науки.-2014.-№2.-С.300-305.
5. Сперанская Е.М., Мухамеджанова Л.Р. Процессы клеточной адгезии тканей
пародонта при воспалительно-деструктивных поражениях / Е.М. Сперанская,
Л.Р.Мухамеджанова, Н.Н. Голубцова, Р.Г. Кузнецова // Практическая медицина:
актуальные проблемы медицины.-2017.-№8(109).--С.126-129.
Монографии:
всего 3
Мухамеджанова Л.Р., Хитров В.Ю., Латфуллин И.А. Стоматологические аспекты
ишемической болезни сердца /Л.Р.Мухамеджанова, В.Ю.Хитров, И.А.Латфуллин //
Казань: ЗАО «Новое знание», 2002. – 88с.
Ильина Р.Ю., Мухамеджанова Л.Р., Зиганшина Л.Е. Стоматологические аспекты
лекарственного остеопороза / Р.Ю. Ильина, Л.Р.Мухамеджанова, Л.Е.Зиганшина //
Казань: ИД МеДДоК, 2012.-172 с.
Мухамеджанова Л.Р., Горячев Д.Н. Стоматологические проявления наркозависимости/
Л.Р. Мухамеджанова, Д.Н.Горячев // Казань, 2011, ИЦ «Арт-кафе». – 204 с.
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Гранты:
Грант Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских
ученых-докторов наук.
Тема: «Разработка дифференцированных подходов к лечению генерализованного
пародонтита у больных системным вторичным остеопорозом в условиях дизруптивного
стресса ». Сроки выполнения: 2010-2012г
(Руководитель – доц. Мухамеджанова Л.Р.).
Грант инвестиционно – венчурного фонда Республики Татарстан («50 лучших
инновационных идей для Республики Татарстан», Программа «СТАРТ 1 (2010)»,
«Стоматологический массажер – новый подход к профилактике стоматологических
заболеваний».
(Мухамеджанова Л.Р. - соисполнитель).
Другая профессиональная деятельность (членство в международных и российских
организациях и т.п.):
Член редакционной коллегии журнала «Современное искусство медицины» (г. Казань).
Член редакционной коллегии журнала «DentalMagazine» (г. Краснодар).
С 2011 года является членом Президиума Европейской Академии Стоматологии .
С 2012 года является Заслуженным деятелем науки и образования Российской
Академии Естествознания (РАЕ).
С 2013 года по настоящее время зарегистрирована в федеральном реестре экспертов
научно–технической сферы (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) при Министерстве образования и
науки Российской Федерации.
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