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Гафурова Дина Рафаэлевна, 1982 года рождения, в 2005 году с отличием 

окончила лечебный факультет Саратовского государственного медицинского 

университета. В 2005 – 2006 гг. обучалась в клинической интернатуре по 

специальности «Хирургия» при кафедре хирургии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и 

ППС) СГМУ. В 2006 г. получила специализацию по ультразвуковой диагно-

стике. С 2007 г. по настоящее время работает врачом отделения ультразвуко-

вой диагностики ГУЗ «Областная клиническая больница» (г. Саратов) и ме-

дицинского центра ООО «Омега-клиник» (г. Саратов), имеет вторую квали-

фикационную категорию. 

С 2013 г. по настоящее время обучается в заочной аспирантуре на ка-

федре госпитальной хирургии лечебного факультета СГМУ. За этот период 

зарекомендовала себя с положительной стороны. Своевременно сдала экза-

мены кандидатского минимума: философия – «отлично», иностранный язык 

– «отлично», специальность – «отлично». Гафуровой Д.Р. опубликовано 14 

научных работ, подана заявка на патент (на изобретение № 2013153779, ре-

шение о выдаче патента от 02.02.15г.). Результаты этапов научного исследо-

вания неоднократно докладывались на Международных и Всероссийских 

научно-практических конференциях. 

За годы работы Д.Р. Гафурова приобрела большой опыт работы врача 

ультразвуковой диагностики, в том числе и в области флебологии. Владеет 

методами клинической, лабораторной и инструментальной диагностики за-

болеваний вен нижних конечностей. Принимает участие в хирургических 
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операциях у больных варикозной болезнью нижних конечностей. Постоянно 

повышает свой профессиональный уровень. 

Гафурова Д.Р. проявила себя эрудированным, творческим исследовате-

лем, способным самостоятельно на высоком теоретическом и практическом 

уровне ставить и решать научные задачи, что в полной мере проявилось при 

выполнении диссертации на соискание ученой степени кандидата медицин-

ских наук: «Сравнительный анализ отдаленных результатов склерохирурги-

ческого и хирургического лечения больных варикозной болезнью нижних 

конечностей». В работе для Д.Р. Гафуровой характерны трудолюбие, пунк-

туальность, тщательность в методологических подходах и корректность в 

выводах. 

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Д.Р. Гафурова 

достойна присвоения ученой степени кандидата медицинских наук. 

 

Отзыв дан для представления в диссертационный совет Д 208.008.03 

при ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России. 
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