
В диссертационный совет Д 208,021.01
при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Государственный Научный Центр Колопроктологии»

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Саляма Адиля ул., д.2, г. Москва, 123423)

СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по кандидатской диссертации Гусева Александра Витальевича, соискателя ученой степени 
кандидата медицинских наук, на тему: «Результаты формирования тонкокишечных резервуаров у пациентов язвенным 
колитом» по специальности 14.01.17 - Хирургия

Фамилия,
Имя,

Отчество
(полностью)

Ученая степень, 
наименование 
отрасли науки, 

научных 
специальностей, 
по которым им 

защищена 
диссертация. 

Ученое звание 
(при наличии).

Полное название 
организации, 
являющейся 

основным местом 
работы 

официального 
оппонента(на 

момент 
предоставления 

отзыва)

Занимаемая 
должность в 

организации (на 
момент 

предоставления 
отзыва)

Список основных публикаций в 
рецензируемых научных изданиях 

(не менее 5-ти работ за последние 5 лет 
желательно по теме оппонируемой 

диссертации)

Емельянов
Сергей

Иванович

Доктор 
медицинских наук, 

14.01.17- 
хирургия, 
профессор

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Московский 

государственный 
медико- 

стоматологичес кий 
университет имени 
А.И. Евдокимова» 

Министерства 
здравоохранения

Заведующий 
кафедрой 

эндоскопической 
хирургии факультета 

до п о л ниге л ьн о го 
профессионального 

образования

1. Емельянов, С.И. Эндоскопическая 
полипэктомия при диффузном полипозе толстой 
кишки / С.И. Емельянов, С.Е. Урядов, B.C. Рубцов, 11. 
Незнамов // Эндоскопическая хирургия. - 2010. - №6. - 
С. 19-20.
2. Емельянов, С.И. Особенности эндоскопической 
аденомэктомии при новообразованиях размером более 
3 см / С.И. Емельянов, С.Е. Урядов, С.В. Капралов, 
В.С.Рубцов.// Эндоскопическая хирургия. - 2011. - №1. 
- С. 6-9.
3. Емельянов, С.И. Ультразвуковая колоноскопия 
/ С.И. Емельянов, С.Е. Урядов, С.В.Капралов // 
Эндоскопическая хирургия. - 2011. - №1. - С. 10-11.



2

Российской
Федерации

4. Емельянов, С.И. Колоноскопия при полипах и 
раке толстой кишки / С.И. Емельянов, С.Е.Урядов // 
Эндоскопическая хирургия. - 2011. - №2. - С. 49-53.
5. Емельянов, С.И. Рекомендации по 
использованию электрохирургии в эндоскопии 
желудочно-кишечного тракта / С.И. Емельянов, Р.А. 
Баширов // Эндоскопическая хирургия. -  2013. -  №1. -  
С, 56-64.

Выше представленные данные подтверждаю и 
согласен на обработку моих персональных данных

2()ДГ̂« //>»

Подпись официального оппонента заве1

(ЛИ. Емельянов

AliCoff


