
В Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций Д 208. 099. 001 
при ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет»

Минздрава России
в аттестационное дело Горохова Владислава Вадимовича, 
соискателя ученой степени кандидата медицинских наук

СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ
по диссертационной работе «Влияние фотодинамической терапии на течение 
раневого процесса», представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.17. -  хирургия.
Фамилия, имя, от
чество оппонента

Афанасьев Александр Николаевич

Ученая степень, 
ученое звание

доктор медицинских наук, профессор

Полное наимено
вание организа
ции, являющейся 
основным местом 
работы оппонента

Государственное бюджетное образовательное учрежде
ние высшего профессионального образования «Первый 
Московский государственный медицинский универси
тет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохра
нения Российской Федерации

Занимаемая
должность

профессор кафедры общей хирургии

Основные работы 
по теме оппони- 
руемой диссерта
ции

1. Хрупкин, В.И. Место и возможности бактериофагов в 
лечении больных с внутрибрюшной нозокомиальной 
инфекцией / В.И. Хрупкин, А.Н. Афанасьев, У.С. Стано- 
евич // Сборник статей Конференции хирургов Юга Рос
сии. -  2013. С. 81-82.
2. Афанасьев, А.Н. Место малоинвазивных методов ле
чения при остром панкреатите / А.Н. Афанасьев, И.В. 
Горбачева, А.Б. Шалыгин // В книге: Материалы пле
нума правления ассоциации гепатопанкреатобилианых 
хирургов стран СНГ. -  2015. С. 15-17.
3. Сеничев, Д.В. Сравнительный анализ хирургического 
лечения больных с диффузным гнойным медиастинитом 
с использованием стандартных методик и способа «про
граммированной реторакотомии»/ Д.В. Сеничев, Р.А. 
Сулейманов, А.Н. Афанасьев // Вестник Новгородского 
государственного университета им. Ярослава Мудрого. 
-2 0 1 4 ,-№ 7 8 .- С .  68-71.
4. Афанасьев, А.Н. Комплексная интенсивная терапия 
при остром деструктивном панкреатите / А.Н. Афана
сьев, В.В. Фролков, А.В. Кириллин // Медицинский ал
фавит. -  2015. С. 37-38.



5. Хрупкин, В.И. Дифференцированная ле
чебно-диагностическая тактика при остром де
структивном панкреатите / В.И. Хрупкин, А.Н. 
Афанасьев, А.Б. Шалыгин и др. // Вестник экспе
риментальной и клинической хирургии. -2 0 1 4 .-  
Т.7. - №2. -  С. 125-131.

Адрес организации по месту работы оппонента

Индекс 119991
Город Москва
Улица Трубецкая
Дом 8, стр .2
Телефон 8 (499) 248-54-35
e-mail rektorat@mma.ru

Организация по месту работы оппонента подтверждает, что соискатель не яв
ляется ее сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, подго
товленных на его базе или в соавторстве с ее сотрудниками.

mailto:rektorat@mma.ru

