
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по диссертации на тему «Лечение прямокишечных свищей методом их 

перевязки в межсфинктерном пространстве» соискателя ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01 Л 7 -  хирургия Аносова 

Ивана Сергеевича.

Информация о научном руководителе соискателя ученой степени:

Шелыгин Юрий Анатольевич -  член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Государственный научный центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Информация о членах комиссии диссертационного совета Д 

208.021.01, подписавших заключение о приеме диссертации указанного 

соискателя ученой степени к защите:

Кузьминов Александр Михайлович -  доктор медицинских наук, 

профессор, специальность -  14.01.17, руководитель отдела общей

колопроктологии с группой изучения семейного аденоматоза федерального 

государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Благодарный Леонид Алексеевич -  доктор медицинских наук, 

профессор, специальность -  14.01.17, профессор кафедры колопроктологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

Рыбаков Евгений Геннадиевич -  доктор медицинских наук, 

специальность -  14.01.17, руководитель отдела онкологии федерального
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государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Информация о председателе и ученом секретаре диссертационного 

совета Д 208.021.01 по месту защ иты соискателя ученой степени:

Председатель диссертационного совета: Шелыгин Юрий Анатольевич -  

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор 

федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный 

научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

Ученый секретарь: Костарев Иван Васильевич -  кандидат медицинских 

наук, старший научный сотрудник отдела общей и реконструктивной

колопроктологии федерального государственного бюджетного учреждения 

"Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию:

Гуляев Андрей Андреевич - доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник отделения неотложной хирургической

гастроэнтерологии Г осударственного бюджетного учреждения

здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения 

города Москвы».

Михайлянц Георгий Сергеевич -  доктор медицинских наук,

профессор кафедры хирургии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.
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Информация о лице, утвердившем заключение организации, где 

подготавливалась диссертация:

Шелыгин Юрий Анатольевич -  член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Государственный научный центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Информация о ведущей организации, давшей отзыв на 

диссертацию:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

Информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на 

диссертацию:

Хатьков Игорь Евгеньевич, член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской 

хирургии № 2 лечебного факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Шелыгин Ю.А. 

Костарев И.В.

Председатель диссертационного 

член-корреспондент РАН 

доктор медицинских наук,

Ученый секретарь, 

кандидат медицинских наук
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