
Специализация врачей отделения 

№ п/п Ф.И.О. 
Квалификационная 

категория 
Специализация врачей отделения 

1. Абдуллин Булат 

Шавкатович 

Врач травматолог – 

ортопед второй 

категории 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья  

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

2. Афлетунов Ренат 

Рашитович 

Врач травматолог – 

ортопед первой 

категории 

- диагностическая и лечебная 

артроскопия крупных суставов  

- реконструктивно-пластические 

операции с использованием 

артроскопической техники 

3. Бородкин Александр 

Николаевич 

Врач травматолог – 

ортопед, второй 

категории, второй 

категории 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья  

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации  

- диагностическая и лечебная 

артроскопия крупных суставов 

4. Зайдуллин Дамир 

Галимуллович 

Заслуженный врач РТ 

Врач травматолог - 

ортопед высшей 

категории 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

- эндопротезирование крупных 

суставов при остеоартрозах, 

системных заболеваниях 

(ревматоидный артрит, ревматизм и 

системная красная волчанка и т.д), 

переломах и последствиях травм 

- ортопедическая коррекция 

врожденных и приобретенных 

деформаций стоп, длинных трубчатых 

костей конечностей (корригирующие 



остеотомии с использованием 

современных имплантатов)  

5. Загидуллин Артур 

Рустемович 

Врач травматолог – 

ортопед второй 

категории 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья  

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

6. Закиров Руслан 

Ильгизарович 

Врач травматолог - 

ортопед первой 

категории 

- все виды остеосинтез костей таза при 

свежих и застарелых повреждениях с 

использованием современных 

аппаратов внешней фиксации и 

погружных имплантатов с 

применением малоинвазивных 

доступов 

- эндопротезирование тазобедренного 

и плечевого суставов; 

- реконструктивно-пластические 

операции с использованием 

артроскопический техники 

- ортопедическая коррекция 

врожденных и приобретенных 

деформаций стоп, длинных трубчатых 

костей конечностей (корригирующие 

остеотомии с использованием 

современных имплантатов) 

7. Зиатдинов Булат 

Гумарович 

Врач травматолог – 

ортопед, второй 

категории, кандидат 

медицинских наук 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья  

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

8. Инжиев Арслан 

Антонович 

Врач травматолог – 

ортопед высшей 

категории 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья) 

- все виды остеосинтез костей таза при 

свежих и застарелых повреждениях с 

использованием современных 



аппаратов внешней фиксации и 

погружных имплантатов с 

применением малоинвазивных 

доступов 

9. Кузнецов Илья 

Сергеевич 

Врач травматолог – 

ортопед второй 

категории 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации  

- диагностическая и лечебная 

артроскопия крупных суставов 

10. Купкенов Джевдет 

Энвербекович 

Врач травматолог – 

ортопед высшей 

категории, кандидат 

медицинских наук 

- эндопротезирование крупных 

суставов при остеоартрозах, 

системных заболеваниях 

(ревматоидный артрит, ревматизм и 

системная красная волчанка и т.д), 

переломах и последствиях травм 

11. Кильметов Тимур 

Азатович 

Врач травматолог - 

ортопед 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации  

- консервативное лечение 

остеоартроза. 

- внутрисуставные инъекции под УЗИ 

контролем. 

12. Лодвиков Андрей 

Геннадьевич 

Врач травматолог – 

ортопед высшей 

категории 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья  

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации  

- эндопротезирование крупных 

суставов при остеоартрозах, 

системных заболеваниях 

(ревматоидный артрит, ревматизм и 

системная красная волчанка и т.д), 

переломах и последствиях травм 



- ортопедическая коррекция 

врожденных и приобретенных 

деформаций стоп, длинных трубчатых 

костей конечностей (корригирующие 

остеотомии с использованием 

современных имплантатов) 

13. Лобанов Алексей 

Александрович 

Врач травматолог – 

ортопед первой 

категории.  

- эндопротезирование крупных 

суставов при остеоартрозах, 

системных заболеваниях 

(ревматоидный артрит, ревматизм и 

системная красная волчанка и т.д), 

переломах и последствиях травм 

- диагностическая и лечебная 

артроскопия крупных суставов 

- реконструктивно-пластические 

операции с использованием 

артроскопической техники 

14. Лобашов Владислав 

Васильевич 

Врач травматолог – 

ортопед второй 

категории, кандидат 

медицинских наук 

- диагностическая и лечебная 

артроскопия крупных суставов 

- реконструктивно-пластические 

операции с использованием 

артроскопической техники 

15. Нурматов Али 

Халмаматович 

Врач травматолог - 

ортопед 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

16. 
Никифоров 

Александр 

Михайлович 

Врач травматолог - 

ортопед 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

17. Садыков Рифат 

Фердинантович 

Врач травматолог - 

ортопед 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 



18. Сафин Артур 

Ильдусович 

Врач травматолог - 

ортопед  

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

19. Султанов Ильдар 

Робертович 

Врач травматолог - 

ортопед 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

20. Тухватуллин Булат 

Рушанович 

Врач травматолог – 

ортопед второй 

категории 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

- диагностическая и лечебная 

артроскопия крупных суставов 

- ортопедическая коррекция 

врожденных и приобретенных 

деформаций длинных трубчатых 

костей 

21. Фаткуллов Рустем 

Минегалиевич 

Врач травматолог – 

ортопед  

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез костей таза при свежих 

и застарелых повреждениях с 

использованием современных 

аппаратов внешней фиксации и 

погружных имплантатов с 

применением малоинвазивных 

доступов 

- эндопротезирование крупных 

суставов при остеоартрозах, 



системных заболеваниях 

(ревматоидный артрит, ревматизм и 

системная красная волчанка и т.д), 

переломах и последствиях травм 

22. Хакимов Марат 

Ринатович 

Врач травматолог – 

ортопед первой 

категории 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья  

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

- эндопротезирование крупных 

суставов при остеоартрозах, 

системных заболеваниях 

(ревматоидный артрит, ревматизм и 

системная красная волчанка и т.д), 

переломах и последствиях травм 

- диагностическая и лечебная 

артроскопия крупных суставов 

- ортопедическая коррекция 

врожденных и приобретенных 

деформаций стоп, длинных трубчатых 

костей конечностей (корригирующие 

остеотомии с использованием 

современных имплантатов) 

23. Хусаенов Анис 

Ильдусович 

Врач травматолог - 

ортопед 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

24. Хусаинов Нияз 

Мавлиханович 

Врач травматолог – 

ортопед первой 

категории 

- все виды накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза на 

любом сегменте конечностей, в том 

числе диафизарных, околосуставных и 

внутрисуставных переломах бедра, 

костей голени, плечевой кости и 

костей предплечья 

- остеосинтез длинных трубчатых 

костей современными аппаратами 

внешней фиксации различной 

модификации 

 


