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научного руководителя, доктора медицинских наук, доцента Панкова Игоря 

Олеговича о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.15 -травматология и ортопедия 

Габдуллине Марате Мансуровиче 

Габдуллин Марат Мансурович, 1981 года рождения, в 2004 году окончил 

лечебный факультет Кировекой государственной медицинской академии. С 

2004 по 2006 гг. проходил обучение в клинической ординатуре по 

специальности «хирургия» на «Кафедре хирургических болезней N� 1 с 

курсом онкологии и анестезиологии» Казанского государственного 

медицинского университета. С 2008 года по 2009 год обучался в 

интернатуре по специальности «травматология и ортопедия» в ГУ РМЭ 

«Республиканская клиническая больница». В период 2006-2008 гг. работал в 

должности врача хирурга в ГУ РМЭ «Республиканская клиническая 

больница» г. Йошкар-Олы. В период с 2009 г по настоящее время работает в 

должности врача травматолога-ортопеда в ГБУ РМЭ «Республиканская 

клиническая больница» г. Йошкар-Олы и по совмещению - заведующего 

приемным отделением больницы. С января 2016 г. - был прикреплен в 

качестве соискателя по кафедре травматологии и ортопедии КГМА 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

За время подготовки диссертационной работы на кафедре травматологии 

и ортопедии Габдуллин М.М. проявил себя ответственным и 

исполнительным специалистом, показал высокий уровень теоретической и 

практической подготовки, профессиональную компетентность при 

проведении лечебной и научной работы. Настоящее диссертационное 

исследование посвящено актуальной и интересной теме, вызывающей . 

Научные публикации по теме диссертационного исследования указывают 

на высокую научную квалификацию автора. Завершил и оформил 

диссертационную работу в установленный срок. 



1 Настоящая диссертационная работа представляет собой законченный 

научный труд, заключающийся в разработке принципиально нового метода 

ранней диагностики синдрома жировой эмболии. Основные результаты 

данной работы внедрены в клиническую практику и применяются в 

лечебных учреждениях Республики Марий Эл, о чем свидетельствуют 

официальные акты о внедрении. Основные результаты диссертационной 

работы Габдуллина М.М. были доложены и получили высокую оценку на 

международных и российских медицинских конференциях. За время работы 

было опубликовано 42 научных работ, из которых 8 научных статей в 

журналах, входящих в перечень ВАК России, 2 - в базу SCOPUS. В ходе 

исследования получены 2 патента РФ. Диссертационная работа Габдуллина 

М.М. актуальна, обладает научной новизной, высоким уровнем 

методического исполнения, значением для фундаментальной науки и 

практической медицины. 

Все вышеизложенное позволяет считать, что Габдуллин Марат 

Мансурович является достойным соискателем ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.15- Травматология и ортопедия. 
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