
отзыв
научного руководителя об очном аспиранте кафедры общей хирургии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Амаханове Альберте Кахримановиче, представившем 

диссертационную работу «Коррекция энтеральной недостаточности при 
острой кишечной непроходимости» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия.

Амаханов Альберт Кахриманович окончил Дагестанскую 

государственную медицинскую академию в 1998 году. С 1999г по 2000 г. 

обучался в интернатуре по хирургии на базе БСМП г. Рязани. С 2000г. по 

2005 г. работал врачом-хирургом в Старожиловской ЦРБ Рязанской области. 

С 2005г. по 2007г. обучался в клинической ординатуре на базе кафедры 

общей хирургии ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. С 2007г. по 2011г. 

работал врачом-хирургом в Старожиловской ЦРБ Рязанской области. С 2012. 

по 2015. обучался в очной аспирантуре на базе кафедры общей хирургии 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. С 2013. года по настоящее время 

работает врачом-хирургом в Старожиловской ЦРБ Рязанской области на 0,5 

ставки. Квалифицированный специалист, хорошо ориентируется в проблемах 

хирургии, обладает опытом, практическими и теоретическими знаниями.

Амахановым А.К. освоены и совершенствуются навыки современных 

операций в плановой и в ургентной хирургии брюшной полости.

Постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, 

проходит стажировки в ведущих клиниках России.

С 2012г. по 2015г. являлся очным аспирантом кафедры общей хирургии 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, подготовлена кандидатская 

диссертация на тему «Коррекция энтеральной недостаточности при острой 

кишечной непроходимости».

За время работы над диссертацией проявил себя зрелым, ответственным 

научным работником, способным к самостоятельным научным



исследованиям. Успешно освоил необходимые методы исследования и умело 

применяет их на практике.

Амахановым А.К. изучено значительное число отечественных и 

зарубежных публикаций по теме диссертации, самостоятельно собран и 

проанализирован большой по объему первичный материал. Является автором 

10 публикаций, в том числе 5 статей в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Выступал с докладами на международных и всероссийских научно- 

практических конференциях.

Результаты научных исследований Амахановым А.К. внедрены в 

практику работы хирургических отделений стационара медицинского 

учреждения ГБУ РО ГК БСМП, в учебный процесс кафедры общей хирургии 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

Таким образом, Амаханова А.К. следует охарактеризовать как 

грамотного специалиста, достойного ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.17 - хирургия.

Научный руководитель

заведующий кафедрой общей хирургии

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России,

доктор медицинских наук

(по специальности 14.00.27 -  хирургия).

профессор А.В.Федосеев
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