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научного руководителя диссертационного исследования, доктора 
медицинских наук, Мухамедов И.Т. по диссертации Варосян Е.Г. 
«Оптимизация способов реконструкции задней стенки наружного 

слухового прохода у пациентов с эпитимпанальной формой гнойного
среднего отита».

Варосян Егине Гарегиновна в 2006 году окончила педиатрический 

факультет «Российский государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по 

специальности «Педиатрия».

В период с 2009 по 2011 г. проходила обучение в клинической 

ординатуре по специальности «Оториноларингология» на базе ФГБУ 

«Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России».С 2011 

по 20 12 г. работала врачом-оториноларингологом поликлиники № 2 ЦРБ

г. Одинцово. С 2012 г. работала врачом-оториноларингологом 

поликлиники ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России.

С 2014 г. по настоящее время является младшим научным 

сотрудником отдела «Заболевания уха» ФГБУ «Научно-клинический 

центр оториноларингологии Федерального медико-биологического 

агентства».

Варосян Егине Гарегиновна является грамотным ЛОР- 

специалистом, выполняет свои должностные обязанности на высоком 

профессиональном уровне. За период обучения и работы в отделе 

полностью овладела современными методами диагностики и лечения 

отологических больных. Может самостоятельно выполнять поставленную 

перед ним задачу любой степени сложности. За период работы над 

диссертацией проявила себя пытливым ученым-исследователем, 

стремящимся к достижению поставленной цели путем проведения 

кропотливой работы и получения достоверных фактов. Уделяя достаточно 

большое количество времени поисковой работе, обладает передовыми 

научными взглядами, которыми с готовностью делится с коллегами по



работе. Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, 

позволили пересмотреть некоторые позиции в отологии, которые 

некоторое время назад казались незыблемыми, что легло в основу 

практических рекомендаций и возможности получения патентов на 

изобретения.

Варосян Егине Гарегиновна постоянно повышает свой 

профессиональный уровень. Принимает участие в работе международных и 

российских научных конференций, выступает с докладами. Имеет 9 

печатных работ по теме диссертации, в том числе 3 -  в журналах перечня 

ВАК Минобрнауки России и 1 патент на изобретение в соавторстве: Способ 

восстановления задней стенки наружного слухового прохода // Патент РФ № 

RU 2 553 945 С1. Зарегистрирован 10.04.2014 г.:, а также положительное 

решение о регистрации изобретения и выдачи патента РФ: Способ пластики 

задней стенки наружного слухового прохода Заявка 2015116109 от 

28.04.2015 г.

Варосян Егине Гарегиновна является ответственным, 

доброжелательным, коммуникабельным и добросовестным человеком.

Главный научный сотрудник отдела 

ФГБУ «Научно-клинический 

центр оториноларингологии ФМБА
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