
СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по диссертации

Ф.И.О.: Игнатова Ивана Сергеевича
на тему: «Влияние лапароскопического доступа на качество тотальной мезоректумэктомии» 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
но специальности 14.01.17- Хирургия
представленной в диссертационный совет Д 208.084.04 при ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 
390026, г. Рязань ул. Высоковольтная, д.9, тел.: 8(4912) 46-08-01 rzgmu@rzgmu.ru, www.rzgmu.ru_____
No

з/п
Фамилия.
имя,
отчество

Год
рож
дения

Место основной ра
боты (с указанием 
города), должность

Ученая сте
пень с указа
нием шифра 
специально
сти,
по которой
защищена
диссертация

Ученое 
звание по 
специаль
ности (по 
кафедре)

Основные работы

Хитарьян
Александр
Георгиевич

г. Ростов-на-Дону, 
Негосударственное 
Учреждение Здраво
охранения Дорожная 
клиническая больни
ца на станции Рос- 
тов-Главный ОАО 
«РЖД», заведующий 
хирургическим отде
лением

Доктор
медицинских
наук,
14.00.27- х и 
рургия

Профессор 1. Использование лапароскопического 
мануально-ассистированного комбини
рованного доступа при операциях на ле
вой половине ободочной и на прямой 
кишке у пациентов со сложной хирурги
ческой анатомией / Хитарьян А. Г. [и 
др]. / Эндоскопическая хирургия. -  2016. 
- Т . 22. -  №. Г - С .  4-11
2. Применение саморасправляющихся 
металлических стентов при острой обту
рационной толстокишечной непроходи
мости / Хитарьян А. Г. [и др]. // Хирур
гия. Приложение к журналу Consilium 
Medicum - 2016. - № 1. - С. 5-8.
3. Лечение острой обтурационной тол-

mailto:rzgmu@rzgmu.ru
http://www.rzgmu.ru


Выше представленные данные подтверждаю, 
согласен на обработку персональных данных. 
Официальный оппонент
« //' » С >  2018 г.

Подпись д.м.н., профессора, А.Г. Хитарьян заверяю 
Заместитель главного врача по кадрам

стокишечной непроходимости опухоле
вого генеза / Хитарьян А. Г. [и др.] 
//Вестник экспериментальной и клиниче
ской хирургии. -  2016. -  Т. 9. -  №. 2. -  С. 
97-101.
4. Клинико-морфологические параллели 
в лечении острой обтурационной толсто
кишечной непроходимости опухолевого 
генеза / Хитарьян А. Г. [и др.] //Вестник 
неотложной и восстановительной хирур
гии. -  2016. -  Т. 1. -  №. 1. -  С. 37-42.
5. Сравнительное исследование травма- 
тичности открытой и лапароскопической 
мануально-ассистированной передней 
резекции прямой кишки / Хитарьян А. Г. 
[и др.] //Вестник хирургии имени ИИ 
Грекова.-2015.- Т . 174 .-№ . Г - С .  52- 
58.

А.Г. Хитарьян

Л.М. Кравченко


