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Уважаемый Андрей Георгиевич!

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский Университет), согласен выступить в качестве 
ведущей организации по диссертации Чолахяна Альберта Вачагановича на 
соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему: «Клинический 
и лабораторный мониторинг хирургического лечения хронического 
посттравматического остеомиелита» по специальности 14.01.17 -  Хирургия.

I

Проректор по научно-

В.В. Фомин

Исп .Бабичева Ю.В. 8(495)622-95-20
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В диссертационный совет Д208.008.03

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, назначенном ведущей организацией по кандидатской диссертации 
Чолахяна Альберта Вачагановича на тему: «Клинический и лабораторный 
мониторинг хирургического лечения хронического посттравматического 
остеомиелита» на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.17 -  Хирургия в диссертационный совет Д 208.008.03, 
действующий на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1; тел. 
8(8442) 38-50-05, эл. почта: post@volgmed.ru; адрес официального сайта в сети 
«Интернет»: http://www.volgmed.ru).

Полное и сокращенное Федеральное государственное автономное
название организации образовательное учреждение высшего

образования Первый Московский

государственный медицинский университет

имени И.М. Сеченова Министерства

здравоохранения Российской 
1

(Сеченовский Университет),

Федерации

ФГАОУ ВО
< Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава

России

Местонахождение РФ, г. Москва

Почтовый адрес 119991, Московская область, г. Москва, улица

Трубецкая, д. 8, стр. 2.

Телефон +7 (499) 248-01-81

Адрес электронной почты rektorat@sechenov.ru
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http://www.volgmed.ru
mailto:rektorat@sechenov.ru


Адрес официального 
сай га в сети «Интернет»

http://www.sechenov.ru

Фамилия, имя, отчество, 
учёная степень, учёное 
звание руководителя 
(заместителя
руководителя) ведущей 
организации,
утвердившего отзыв 
ведущей организации

Фомин Виктор Викторович —  доктор 

медицинских наук, профессор, проректор по 

научно-исследовательской и клинической работе

Фамилия, имя, отчество, 
учёная степень, учёное 
звание сотрудника 
ведущей организации, 
предоставившего отзыв

Османов Эльхан Гаджихан оглы —  доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

факультетской хирургии № 2

Список основных 
публикаций работников 
ведущей организации по 
теме диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях

<

1. Шулутко А.М. Применение плазменных 

потоков у пациентов с хирургической 

инфекцией мягких тканей / Шулутко А.М., 

Османов Э.Г., Гогохия Т.Р., Хмырова С.Е. // 

Вестник хирургии им. И.И. Грекова, 2017. Т. 

176. № 1. С. 65-69.

2. Османов^ Э.Г. Стратегия и тактика 

плазменной технологии в гнойной хирургии / 

Османов Э.Г., Шулутко А.М., Качикин А.С. // 

Сборник статей Международной научно- 

практической конференции. Уфа. 2014. С. 156- 

161.

3. Липатов К.В. Профилактика и лечение 

инфекционных осложнений ампутационной 

культи бедра у пациентов, оперированных по 

поводу ишемической гангрены / Липатов К.В., 

Афанасьев А.Н., Асатрян А.Г., Комарова Е.А. // 

Успенские чтения. Материалы научно-

http://www.sechenov.ru


практической конференции врачей России с 

международным участием, посвященной 60- 

летию кафедры общей хирургии Тверского 

государственного медицинского университета. 

Под редакцией Е.М. Мохова. 2015. С. 120.

4. Гостищев В.К. Современные принципы 

диагностики и лечения остеомиелита таза / 

Гостищев В.К., Липатов К.В., Комарова Е.А. // 

Сборник тезисов VIII Всероссийской 

конференции общих хирургов с 

международным участием, посвященной 95-

летию СамГМУ. 2014. С. 183-185.

Ведущая организация подтверждает, что соискатель Чолахян Альберт 

Вачаганович не является её сотрудником и не имеет научных работ по теме 

диссертации, подготовленных на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова» Министерства здравоохранеция Российской Федерации или в 

соавторстве с её сотрудниками.

Проректор по научно- 
исследовательской и клинической ра£ 
член-корр. РАН, д.м.н., профессор В.В. Фомин



В диссертационный совет Д208.008.03

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова" Министерства здравоохранения Российской 
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Чолахяна Альберта Вачагановича на тему: «Клинический и лабораторный 
мониторинг хирургического лечения хронического посттравматического 
остеомиелита» на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.17 -  Хирургия в диссертационный совет Д 208.008.03, 
действующий на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1; тел. 
8(8442) 38-50-05, эл. почта: post@volgmed.ru; адрес официального сайта в сети 
«Интернет»: http://www.volgmed.ru).

Полное и сокращенное 
название организации

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский1 Университет), ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России

Местонахождение РФ, г. Москва

Почтовый адрес 119991, Московская область, г. Москва, улица

Трубецкая, д. 8, стр. 2.
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Адрес официального 
сайта в сети «Интернет»

http://www.sechenov.ru

Фамилия, имя, отчество, 
учёная степень, учёное 
звание руководителя 
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руководителя) ведущей 
организации,
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ведущей организации

Фомин Виктор Викторович —  доктор 
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научно-исследовательской и клинической работе

Фамилия, имя, отчество, 
учёная степень, учёное 
звание сотрудника 
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Под редакцией Е.М. Мохова. 2015. С. 120.
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Ведущая организация подтверждает, что соискатель Чолахян Альберт 
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Проректор по научно-

В.В. Фомин
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