
СОГЛАСИЕ

на оппонирование по диссертации, защищаемой в диссертационном совете

Д 208.074.01 при «Российском научно-исследовательском институте гематологии и

трансфузиологии ФМБА России» по защите докторских и кандидатских диссертаций:

191024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 16, сайт www.bIoodscience.ru

Специальность диссертационного совета 14.01.21 - гематология и переливание крови

(биологические и медицинские науки)

Я, Сорока Владимир Васильевич,

согласен быть оппонентом по диссертации Гельцер Ирины Валерьевны «Особенности

антикоагулянтного действия ривароксабана и лабораторного контроля его

эффективности», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских

наук по специальности 14.01.21- гематология и переливание крови.

о себе сообщаю следующее:

1. Год рождения: 1955

2. Гражданство: Российская Федерация

З. Место основной работы с указанием организации, министерства (ведомства), города:

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» Министерства

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

4. Адрес места работы (с указанием почтового индекса), код города, телефон: 192242,

г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.З, лит. А, тел. (812) 384-46-80 ,

e-mai1: soroka@emergency.spb.ru

5. Должность, подразделение: руководитель научно-клинического отдела неотложной

сердечно-сосудистой Хирургии

6. Ученая степень (с указанием шифра и специальности, по которой защищена

диссертация): доктор медицинских наук, 14.01.26 - сердечно-сосудистая хирургия

7. Ученое звание: профессор

8. Основные.работы в журналах из списка ВАК за последние 5 лет (не более 15 работ):

1. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей: современный взгляд на

консервативное лечение. / В.В. Сорока, к.н. Фомин, СЛ. Нохрин, Е.Ю. Белоусов //

Ангиология и сосудистая хирургия. - 2017. - Т.2З. - NQЗ.- С. 185-191.

http://www.bIoodscience.ru
mailto:soroka@emergency.spb.ru


2. Лечение больной с синей флегмазией, осложненной массивной тромбоэмболией

легочной артерии и кишечным кровотечением. / Е.Ю. Белоусов, В.В. Сорока, к.н. Фомин

// Ангиология и сосудистая хирургия. - 2017. - Т.23. -N!14. - С. 141-146.

3. Мультигенная форма наследственной тромбофилии и риск рецидива венозного

тромбоза у пациентов молодого возраста. / А.В. Чечулова, С.и. Капустин, В.Е.

Солдатенков, В.В Сорока, В.Д. Каргин // Тромбоз, гемостаз и реология. - 2016. - N!13(67).

- С. 449-451.

4. Динамика riоказателей системной воспалительной реакции у пациентов с

тромбофлебитом глубоких вен нижних конечностей, принимающих различные

антикоагулянты. / В.В. Сорока, СЛ. Нохрин, А.Н. Рязанов, Е.Ю. Белоусов, С.В.

Петривский // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2015. - Т.21. - С. 569.

5. Комбинированное лечение осложненных форм ангиодисплазий в условиях

многопрофильного стационара. / В.В. Сорока, и.э. Боровский, И.А. Хомчук, Д.В.

Овчаренко, И.Д. Магамедов // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2015. - Т.21. - NQ3.-

С. 124-128.

6. Опыт использования ангиогенной терапии в лечении больных с хронической

ишемией нижних конечностей. / Е.Ю. Белоусов, В.В. Сорока, СЛ. Нохрин, А.Н. Рязанов //

Трудный пациент. - 2014. - Т.12. - NQ10. - С. 40-43.

/Сорока В.В.,
./

Подпись Д.М.н., профессора В.В. Сорока заверяю
~O

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,

профессор, руководитель отдела неотложной сердечно-

сосудистой хирургии ГБУ «Санкт-Петербургский

научно-исследовательский институт скорой помощи

им. И.и. Джанелидзе» Минздрава РФ


