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Научного руководителя диссертационного исследования, профессора, 

доктора медицинских наук, Иванченко Г.Ф. по диссертации Ханамирова 

А.А. «Алгоритм диагностики и лечения пахидермии межчерпаловидной

области гортани».

Ханамиров Александр Александрович в 2010 году окончил с отличием 

лечебно-профилактический факультет ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности лечебное дело.

С 2010 по 2012 гг. проходил подготовку в клинической ординатуре на 

кафедре болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава РФ на 

базе МЛПУЗ ГБ№1 им. Семашко Н.А.

С 2012 по 2013 гг. работал врачом-оториноларингологом 

оториноларингологических отделений №1, №2 МЛПУЗ ГБ№1 им. Семашко 

Н.А.

С 2013 по 2016 гг. проходил обучение в аспирантуре по специальности 

«оториноларингология» на базе научно-клинического отдела «Патология 

гортани» ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии 

Федерального медико-биологического агентства».

С 2016 г. по настоящее время является сотрудником отделения 

онкологии головы и шеи ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства».

Ханамиров А.А. является грамотным оториноларингологом, выполняет 

свои должностные обязанности на высоком профессиональном уровне. За 

период обучения и работы в отделе овладел современными методами 

диагностики и лечения пациентов с патологией гортани. За период работы 

над диссертацией проявил себя „ пытливым ученым-исследователем, 

стремящимся к достижению поставленной цели путем проведения 

кропотливой поисковой работы и получения достоверных фактов.



Диссертационное исследование посвящено актуальной теме -  

повышению эффективности диагностики и лечения пахидермии 

межчерпаловидной области гортани за счёт использования современных 

методов диагностики и разработки нового эффективного способа лазерного 

воздействия на гипертрофированные участки слизистой оболочки 

межчерпаловидной области.

В процессе работы Ханамиров А.А. проанализировал и обобщил 

результаты обследования и лечения 110 пациентов с пахидермией гортани и 

провёл сравнительный анализ эффективности хирургических методов её 

лечения.

Ханамиров А.А. постоянно повышает свой профессиональный уровень. 

Принимает участие в работе международных и российских научных 

конференций, выступает с докладами. Имеет 8 печатных работ по теме 

диссертации, в том числе 3 - в журналах перечня ВАК Минобрнауки России 

и 2 патента на изобретение в соавторстве: Способ лечения контактных 

гранулём гортани // Патент РФ № 2591546, Способ восстановления голоса 

при пахидермии межчерпаловидной области гортани // Патент РФ №

Ханамиров А.А. является ответственным, доброжелательным, 

коммуникабельным и добросовестным человеком.

Заместитель генерального директора по лечебной части 

ООО «ЛОР клиника профессора Г.Ф.Иванченко»,

2591762.
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