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Председателю совета IIо защите диссертаций
на соискание уIIеной степени кандидата наук,

на соискание rIеной степени доктора наук
Д 208.005 .02 на базе ФГБОУ ВО
Астраханский ГМУ Минздрава РоссIш
доктору медициIIских Еаук,
профессору ПоJryниноЙ О.С.

Подтверждаем согласием быть ведущей организацией по диссерТациИ
Тарикулиева Шахвелета Магомедшефиевича. на тему: (Комплексное лечение
эпители€tльного кошчикового хода на стадии абсцедированиrI> на соЕIсКаНИе

уrеной степени кандидата наук по специ€tJIьности |4.0|.17- ХирУРГИЯ
представить отзыв о наrIной и практической ценности работы.

Также подтверждаем, что соискатель Тарикулиев ШахвелеТ
Магомедшефиевич не является сотрудником федерального государстtsеннОГО

бюджетного образователъного учреждения высшего образования (КУбансКий
государственный медицинский университео> Министерства здравоохранения
Российской Федерации и не имеет научных работ по теме диссертации,
подготовленных на базе федерального государственного бюджетного

образования <Кубанскийобразовательного учреждениrI
государственный медицинский университет>> Министерства здравоохранения
Российской Федерации или в соавторстве с ее сотрудниками.

Согласны на вкJIючение персон€tльных данных в аттестационное дело и
их д€rльнейшryю обработку

Сведения о ведущей организации прилагаются.

Ректор ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России,

высшего

ДОКТОР МеДИЦИНСКИХ Н8}К, .ЩОЩt С.Н. Алексеенко
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В диссертационный совет Д 208.005.02

СВЕДЕНIЛЯ
о федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования <Кубанский государственный медицинский университет)>
Министерства здравоохранения Российской Федерации, назначенной ведуrцей
организацией кандидатской диссертации Тарикулиева Шахвелета

на тему: <<комплексное лечение эпители€lпьногоМагомедшефиевича
копчикового хода на стадии абсцедированиf,) по специ€tпьности 1,4.0t.|7-
Хирургия, представленной дJuI защиты в диссертационный совет Д 208.005.02

действующий на базе Федералъного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<Астраханский
государственный медицинский университеоl Министерства здравоохранения
Российской Федерации (414000 г. Астра<ань, ул. Бакинская, |2Т, т. *7 (8512)
52-4t-43), адрес электронной почты: agma@astranet.ru адрес официалъного
сайта в сети <Интернет> http://astgmu.ru

Полное и сокращенное н€ввание
ведущей организации в соответствии с

уставом

Федеральное государственное
бюджетное образовательЕое

учреждение высшего образования
<Кубанский государственный
медицинский университет)
Министерства здравоохранениrI
Российской Федерации (ФГБОУ ВО
кубгму Минздрава России)

Место нахождения РФ, г. Краснодар

Почтовый адрес
3 50063, Российская Федер ация,

Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Митрофана Седина, д. 4

Телефон 8(8б1)268з684

Адрес электронной почты соrрus@rsmа.ru

Адрес официального сайта в сети httр://цдцц .ksma.ru



<Интернет>

Фамилия имя отчество, ученztя степень,

}ченое звание руководителя
(заместителя руководителя) ведущей
организации, утвердившего отзыв
ведчшей организации

Алексеенко Сергей Николаевич,

ректор ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России, доктор
медицинских наук, доцент

Фамилия иI\[f, отчество, учен€ш степень,

}п{еное звание, должность,
наименование подразделениrI, где

работает сотрудник, составивший отзыв
ведущей организации

Савченко Юрий Павлович доктор
медицинских наук (14.01 .|7. -

хирургия), профессор. Заведующий
кафедрой общей хирургии ФГБОУ
ВО <Кубанский государственный

медицинский университет>
Минздрава России.

Список основньD( гryбликаций

работников ведущей организации по
теме диссертации в рецензируемьж
научньIх изданиrtх за последние 5 лет
(не более 15 публuкацuй)

1. СравнительнЕuI
морфологическм характеристика
структуры формирующегося рубца
послеоперационной раны, уrrплтой с
применеЕием пролонгированного
проточно-аспирационного
дрениров ания подкожной клетчатки
/ Щерба С.Н., .Щимова Е.А.,
Бенсман В.М., Савченко Ю.П. ll
Кубанский научный медицинский
вестник. - 20t7. - Т. 24. Ns 3. - С.
128_13 1.

2. Современные подходы к
диагностике и хирургическому
лечению внеорганных гнойньu<
поражений струкryр полости таза l
Коровин Ь.Я., Породенко Е.Е.,
Базлов С.Б. llИнфекции в хирургии.
- 2018. - Т. 16. Ns 1-2. - С. 69-7а
3. ,Щинамика ранозаживлениrI при
лечении мчlзью с сухим экстрактом
лапчатки / Лежнева Л.П.,
Темирбулатова А.М., Степанова
Э.Ф., Веселова Д.В. // Кубанский
науrный медицинский вестник.
2018. -Т.25. Ns 6. - С. 105-109.
4. Морфоломческ€uI
характеристика раневого процесса
при оптимизированном
хирургическом
Dаспространенных

лечении
гнойно-



воспапительных процессов
чеJIюстно-лицевой области l
Лукашов В.Я., Кирпичев А.А.,
Кузьмин М.И., Свешников Г.Г. ll
Кубанский на1.,rный медицинский
вестник. - 2018. - Т. 25. Ns 6. , С.
1 10_1 13.
5. Микробная контаминаIшя
промежностнъIх ран как фактор
риска послеоперационньж гнойнъгх
осложнений у проктологиЕIеских
больнъrх / Щерба С.Н., Бенсман
В.М. // Клиническая лабораторная
диагностика. - 2015. - Т. б0. Ns 10. -
с.62-63.
б. Способ профилактики нагноениrI
послеоперационньD( ран после
леваторо пластики / Щерба С.Н.,
Савчеrrко Ю.П., Половинкин В.В. //

КолопроктологиrI. - 2014. - Ns 4 (50).
_ с.r1-55.

ведущая оргаЕизация подтверждает, что соискатель Тарикулиев ТтIахвелет

Магомедшефиевич не является ее сотрудником и не имеет научньIх РабОТ ПО

теме диссертации, подготовленньIх на базе федерального государсТВеннОГО
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Ректор ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России,
доктор медицинских наук, с.Н. Алексеенко


