
СВЕДЕНИЯ 

об официальных оппонентах по диссертации  Загоруйко Анны Николаевны на тему «Cтратификация риска и оптимизация методов 

профилактики гипонатриемии у больных хронической сердечной недостаточностью»», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – кардиология 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

оппонента 

Полное наименование 

организации, занимаемая 

должность, адрес, тел., факс,  

эл. почта, сайт организации 

Ученая степень, 

шифр и наимено-

вание специально-

сти, ученое звание 

Основные работы по теме диссертации в рецензируемых 

научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 

публикаций) 

Согласие официаль-

ного оппонента на 

обработку персональ 

ных данных (подпись) 

1. Черкесов 

Владимир 

Владимирович 

ГОУ ВПО «Академия 

гражданской защиты» Мини-

стерства по делам гражданс-

кой обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации пос-

ледствий стихийных бедствий 

ДНР, доцент кафедры 

аварийно-спасательных работ 

и техники. 

Адрес: ул. Розы Люксембург 

34б, , г. Донецк, 283051, 

Донецкая Народная 

Республика. 

Тел.: +380713312968, 

e-mail: 

cherkesov.vv@gmail.com, 

сайт организации: 

agz@mail.dnmchs.ru  

д-р мед. наук 

14.01.05 –

кардиология, 

ст.н.с. 

1. Cherkesov V.V., Basanets A.V., Ostapenko T.A., 

Tartushna O.Y. Sudden cardiac death at workplace // 

Український журнал з проблем медицини праці.–  

2014. – № 2 (38). – С. 13-21. 

2. Черкесов В.В., Фуфаева И.Г., Земляченко В.И. 

Особенности экспертизы заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности у работников государс-

твенной военизированной горноспасательной  

службы (ГВГСС) МЧС ДНР // Вестник гигиены и 

эпиде-миологии. – 2017. – Т.21, № 2. – С. 173-174. 

3. Черкесов В.В., Фуфаева И.Г. Из практики 

расследования случаев смерти от мозгового инсульта 

работников угледобывающих предприятий Донбасса// 

Вестник Академии граж-данской защиты: научный 

журнал. – 2017. – Вып. 4 (12). – С. 19-23. 

4. Черкесов В.В., Егорова Т.А., Разработка комплекса 

мероприятий по профилактике биологических угроз 

для населения ДНР с учетом организации и 

современных тенденций работы зарубежных 

референтных лабораторий // Вестник гигиены и 

эпидемиологии. – 2019. – Т.23, №2. – С.139-142.  

 

 

Председатель диссертационного совета Д 01.010.02,  д.м.н., профессор  

 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 01.010.02, д.м.н, профессор  

И. В. Мухин 

 

 

С.В. Налетов 

 

https://e.mail.ru/compose?To=cherkesov.vv@gmail.com
mailto:agz@mail.dnmchs.ru

