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научного консультанта -  доктора медицинских наук, профессора, члена- 
корреспондента РАН, заведующего кафедрой лучевой диагностики 
ФГАОУ ВО ИПО Первый МГМУ им И.М Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский университет), руководителя отделения
рентгенохирургических методов диагностики и лечения НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы Кокова Леонида 
Сергеевича о соискателе Осипове Николае Геннадьевиче, 
представившем диссертационную работу на тему «Оптимизация 
современных методов лучевой диагностики и рентгенохирургического 
лечения больных варикоцеле» к защите на соискание учёной степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.01.13-лучевая 
диагностика, лучевая терапия.

Осипов Николай Геннадьевич в 1980 году окончил Ташкентский 
Государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский 
институт по специальности «лечебное дело». В том же году поступил в 
интернатуру в клиники Ташкентского медицинского института, где 
характеризовался как целеустремлённый и ответственный человек, 
стремящийся к овладению новыми знаниями и практическими навыками.

Диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских 
наук «Оценка эффективности рентгеноэндоваскулярной дилатации в 
реконструктивной хирургии магистральных артерий нижних конечностей» 
защитил в диссертационном совете НИИ онкологии и радиологии М3 Уз ССР 
в 1990г.

С 2000 года по настоящее время работает в Главном военном 
клиническом госпитале войск национальной гвардии России в должности 
начальника отделения рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения. За время работы проявил себя квалифицированным сотрудником, 
склонным к глубокому анализу актуальных вопросов военного 
здравоохранения на войсковом и госпитальном уровне, постоянно 
повышающим свой профессиональный уровень.

Диссертация Осипова Николая Геннадьевича посвящена изучению 
возможностей современных методов лучевой визуализации в диагностике и 
лечении варикоцеле, являющимся одним из основных заболеваний, 
влияющих на состояние сперматогенеза у мужчин пубертатного возраста. 
Оригинальными разработками Николая Геннадьевича являются способы



диагностической флебографии и склерооблитерации семенных вен у больных 
варикоцеле, которые за счёт улучшения диагностики состояния вен, 
дренирующих левое лозовидное сплетение и эффективности 
склерооблитерации левой внутренней семенной вены, позволили улучшить 
результаты лечения больных впервые выявленным и рецидивным 
варикоцеле.

Результаты диссертационного исследования легли в основу 
практических рекомендаций по диагностике и лечению впервые выявленного 
и рецидивного варикоцеле используемых в Главном клиническом госпитале 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

Николай Геннадьевич Осипов является автором 31 печатной работы по 
теме диссертационного исследования, 16 из которых входят в перечень 
журналов ВАК Минобрнауки России.

В целом, Осипова Николая Геннадьевича можно охарактеризовать как 
целеустремлённого и квалифицированного специалиста, способного решать 
поставленные научные и практические задачи, достойного присуждения 
учёной степени доктора медицинских наук по специальности «лучевая 
диагностика, лучевая терапия».
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