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     Исследования, посвящённые лечению и профилактике коралловидного нефролитиаза на 

Юге России в настоящее время являются крайне актуальными. Работать над этой проблемой 

Хасигов А. В. начал в 2010 году. Автором собран достаточно большой материал, 

послуживший основой написания научных статей и глав диссертации. Хасиговым А.В. 

опубликовано 29 научных работ по эффективности лечения и профилактики коралловидного 

нефролитиаза с учетом особенностей эндемической зоны Юга России, из них  15 статей в 

рецензируемых ВАК журналах и изданиях. В опубликованных работах полностью 

отражаются основные результаты исследования. 

С результатами исследования Хасигов А. В.  выступал на следующих научных форумах: 

Российской научной конференции с международным участием «Мочекаменная 

болезнь: фундаментальные исследования, инновации в диагностике и лечении» (Саратов.  

Июнь 2011); II конгрессе урологов Южного федерального округа (Краснодар. Февраль 2012), 

заседании региональной общественной организации - Ассоциации Урологов Дона (Ростов на 

Дону. Март 2011; Июнь 2013), 32
nd

 Congress of the Societe International d'Urology (Japan, 

Fukuoka, September-October 2012),  Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы онкоурологии. Заболевания предстательной железы. Новые 

технологии в урологии» (Республика Башкорстан. Абзаково. Апрель 2013), II конгрессе 

урологов Сибири (Томск. Апрель 2013); XIII конгрессе Российского Общества Урологов 

(Москва.  Ноябрь 2013), 29
th

 Annual EUA Congress (Sweden, Stockholm. April 2014). 

В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме "Особенности диагностики и 

лечения стриктур уретры у детей".  

С 2010 по 2013 гг. - докторант кафедры урологии и репродуктивного здоровья 

человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС.  

За время учебы в университете Хасигов А.В. сумел успешно совмещать  врачебную и 

преподавательскую деятельность, постоянно совершенствуя свой научный и практический 

уровень. Пользуется уважением среди коллег и пациентов, требователен к себе, в общении с 

коллегами и пациентами вежлив.  

Общий стаж 9 лет. Педагогический стаж 5 лет.  

           

 



 Является членом Российского общества урологов, Российского общества 

онкоурологов.  

Учитывая актуальность темы исследования, научную и практическую подготовку 

соискателя, работа может быть рекомендована к защите. 
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