
СВЕДЕНИЯ 

об официальном оппоненте по диссертации Провизиона Антона Николаевича на тему: «Патогенетическое 

обоснование дифференцированного подхода к ведению больных с эпителиальными пролиферациями кожи, 

обусловленными вирусом папилломы человека», представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни. 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

оппонента 

 

Полное наименование 

организации, занимаемая 

должность, адрес, тел., факс, эл. 

почта, сайт организации 

 

Ученая степень, 

шифр и 

наименование 

специальности, 

ученое звание 

 

Основные работы по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за 

последние 

5 лет (не более 15 публикаций) 

 

Согласие 

официального 

оппонента на 

обработку 

персональных 

данных 

1 2 3 4 5 6 

1. Безуглый 

Артур 

Петрович 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и 

медицинских технологий 

Федерального медико-

биологического агентства» МЗ 

РФ, доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии Академии 

постдипломного образования  

  (Москва, 125371, 

Волоколамское ш., 91, г.  

 Тел.: +7 (495) 617-10-50 

Доктор 

медицинских 

наук  

14. 01.10 – 

кожные и 

венерические 

болезни, 

доцент 

 

1 Безуглый, А. П. 

Высокочастотное ультразвуковое 

исследование маркеров старения кожи 

[Текст] / А. П. Безуглый, Р. Н. Волошин, 

П. А. Белков // Торсуевские чтения: 

научно-практический журнал по 

дерматологии, венерологии и 

косметологии. – 2020. – № 1 (27). – С. 

72–85. 

2 Безуглый, А. П. Диагностика 

поздних осложнений после введения 

филлеров методом высокочастотной 

ультразвуковой визуализации [Текст] / 

А. П. Безуглый, Т. В. Проценко, Р. Н. 

Волошин // Торсуевские чтения: научно-

практический журнал по дерматологии, 

 

 

 

 

 

 
 

21.10.2022 г. 



Адрес электронной почты:   

info@medprofedu.ru 

венерологии и косметологии. – 2020. –  

№ 3 (29). –  С. 53– 57. 

3 Безуглый, А. П. 

Сравнительное исследование кожи у 

больных псориазом методами 

высокочастотной ультразвуковой 

визуализации и гистоморфометрии 

[Текст] / А. П. Безуглый, Т. В. Проценко 

// Торсуевские чтения: научно-

практический журнал по дерматологии, 

венерологии и косметологии. – 2021. – 

№ 1 (31). – С. 6–11. 

Председатель диссертационного совета Д 01.011.03  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО, д. мед. н., профессор                                                                       А.Ю. Попович 

 

Учёный секретарь диссертационного совета Д 01.011.03 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО, д. мед. н., профессор                                                                        С.Э. Золотухин 

                                                     
 

 

 

 


