с.

154-156.
Оптимизания

3.

диагностики

назалыюй ликвореи

Субханов,

В.Ю.

Абдулкеримов,
Коновалов
журнал.

комшrскснuй

Х.Т.

Свистов,

П. П.

Д.В .

//Уральский

- 2017. -

№4(148) .

медицинский

-

С . 130 -135.

Сравнительный

4.

эффективности

анализ

лечения

пациентов

субкомпенсированной
хронического

К.С.

/

Черсбилло,

с

формой

тонзиллита антисептическим

средством растительного происхождения в

комплексе со стандартной консервативной
терапией:

результаты

рандомизированного
Абдулкеримов,
Давыдов,

Колесникова,

исследования

К.И.

З.Х.

Х.Т.

/

Карташова,

Р.С.

Абдулкеримов,

Д.Р.

Юсупова

оториноларингологии .
с.

открьпого

-2018.

//

А.В .

Вестник

-№ 3.Т.

83. -

45-49.

5.

Современный

взгляд

на

комплексную диагностику ликвореи

/

К.С.

Субханов, Д.Е. Алексеев, В.Ю. Черебилло,

Д.В.

Свистов, Х.Т.

Коновалов,

В.Д.

Абдулкеримов,

Глуханюк

П.П.

//Вестник

Российской военно-медицинской академии.

-2018. -№ 4 (64). -

С.

223-226.

Адрес ведущей организации:

620028, Российская Федерация,
обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3.
Телефон: (343) 214-86-71
Факс: (343) 371-64-00
E-mail: usma@usma.ru
Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является её сотрудником и не

имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе ведущей организации
или в соавторстве с её сотрудниками.

Проректор по научно-исследовательск

е ФГБОУ ВО

УГМУ Минздрава России, профессор,
.В. Мандра

В диссертационный совет Д 208.059.01 при Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико
биологического агентства Российской Федерации»

( 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.30/2)
в аттестационное дело Ястремского Андрея Петровича соискателя учёной степени

доктора медицинских наук по специальности:

03 .01.09 -

14.01.03 - болезни уха, горла и носа;

математическая биология и биоинформатика

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное название ведущей организации

Федеральное

государственное

образовательное

образования

бюджетное

учреждение

«Уральский

высшего

государственный

медицинский университет»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации.

Сокращённое название ведущей

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

организации

Органы осуществляющие функции и

Министерство здравоохранения России

полномочия учредителя

Фамилия Имя Отчество, учёная степень,

Ковтун Ольга Петровна, чл.

-

учёное звание руководителя ведущей

д.м.н.,

университета,

организации

заслуженный врач РФ.

Фамилия Имя Отчество, учёная степень,

Мандра

учёное звание заместителя руководителя

профессор,

ведущей организации

исследовательской и клинической работе.

Фамилия Имя Отчество, учёная степень,

Абдулкеримов

Хийир

учёное звание сотрудника, составившего

профессор,

заведующий

отзыв ведущей организации

хирургической

профессор,

Юлия

ректор

корр. РАН,

Владимировна,

проректор

д.м.н.,

по

научно

Таrирович,

д.м.н.,

кафедрой
стоматологии,

оториноларингологии и челюстно-лицевой

хирургии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава

России,

главный

специалист

оториноларингологии

по

министерства

здравоохранения Свердловской области и

Уральского

Федерального

округа,

заслуженный врач РФ .

Список основных публикаций работников

1.

ведущей организации в рецензируемых

ультразвука

научных издания за последние

полости носа и околоносовых пазух у детей

5 лет

Воздействие
на

низкочастотного
слизистую

оболочку

с острым бактериальным риносинуситом
Ю.А. Барвинченко, Х.Т. Абдулкеримов
Таврический
вестник.

2.

медико-биологический

- 2017. - № 3-3

(Т.

20).

Опыт

23-28.

технологий

оториноларингологической

«Сургутская

поликлиника №3»

Алибеков,

- С.

внедрения

стационарозамещающих

базе

/
//

городская

Абдулкеримов,

Д.Г.

медицинский журнал.

Артюшкин,

Гуз .

на

клиническая

ХМАО-ЮГРЫ

С.А.

при

патологии

/

И.М.

Х .Т .

// Уральский
- 2017. - № 3 (147). -

