


В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 24.2.422. 03
на базе федерального rосударст13е1-1ноrо бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный уни13ерситет» 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

по диссертации Кунеевскоrо Сергея Александровича на тему «Оптимизация 
хирургического лечения острого холецистита у пациентов пожилого и старс1еского 

возраста с высоким риском развития жизнеугрожающих экстраабдоминальных 
осJ1ожнений», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 3.1.9. Хирургия. 
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