
В диссертационный совет 73.2.009.01
при ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали Ибни Сино»

(Республика Таджикистан. 734003, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.)
СВЕДЕНИЯ

Об официальном оппоненте
по кандидатской диссертации Бадалова Ш.А. на тему «Оптимизация диагностики и лечения хирургических осложнений 

уролитиаза у детей», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
____________________ _____________ 3.1.11 -  детская хирургия (медицинские науки)_________________________________

Фамилия, Имя, 
Отчество

Ученая степень, 
наименование отрасли 

науки,специальность по 
которому защищена 

диссертация. 
Ученое звание

Полное название организации, 
основное место работы, 

официального оппонента (на 
момент предоставления отзыва)

Занимаемая должность в 
организации 
(на момент

предоставления отзыва)

Зоркин Сергей доктор медицинских наук, ФГАУ «Национальный Начальник центра детской
Николаевич докторская диссертация медицинский исследовательский урологии и андрологии.

защищена по специальности центр здоровья детей» Заведующий
14.00.35- детская хирургия Министерства здравоохранения урологическим

(медицинские науки)
В 1996 году в

диссертационном совете при 
НИИ педиатрии Российской 

АМН

Российской Федерации 

г.Москва
Улица Алма-Атинская 5-454 
Тел: +7 (985) 774-41-36. 
Факс +7 (499) 134-01-83 
Эл. почта zorkin@nczd.ru

отделением с группами 
репродуктологии и 
трансплантации

mailto:zorkin@nczd.ru


СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИИ

Наименование работы, 
ее вид

Форма
работы

Выходные данные Соавторы

1
Оценка состава конкремента в 
лечении мочекаменной болезни 
у детей

Статья ж. Детская хирургия. - 2015. - № 1. - С. 42-45.

Акопян А. В., 
Воробьева Л.Е., 
Шахновский Д.С., 
Мазо А.М.

2

Новые возможности 
ультразвукового контроля 
дезинтеграции конкрементов 
почек при дистанционной 
литотрипсии у детей

Статья ж. Детская хирургия, 2016. - №1. -  С. 17-19.

Акопян А.В., 
Дворяковский И.В., 
Дворяковская Г.М., 
Воробьева Л.Е., 
Зеликович Е.И., 
Цыгина Е.Н., 
Шахновский Д.С., 
Маликов Ш.Е.

3
Современный взгляд на 
проблему лечения уролитиаза у 
детей

Статья ж. Детская хирургия, 2017. - №3. -  С.157-162.
Маликов Ш.Г., 
Акопян А.В., 
Шахновский Д.С.



4

Оценка состава и плотности 
конкремента по данным 
мультиспиральной 
компьютерной томографии как 
предиктор успешности 
дистанционной ударно
волновой литотрипсии у детей

Статья ж. Детская хирургия, 2017. - Т. 21. - №5. - С. 248-251
Маликов Ш.Г., 
Зоркин С.Н., Акопян 
А.В., Шахновский 
Д.С., Губарев В.И.

5
Детская хирургия (глава 
«Мочекаменная болезнь»

Национальн
ое

руководство

Национальное руководство/Москва, 2021. (2-е 
издание, переработанное и дополненное), глава 54, 

С. 726-732.
-

Все представленные данные подтверждаю и согласен на обработку моих персональных данных
Официальный оппонент,
Доктор медицинских наук, профессор 
Начальник центра детской урологии 
и андрологии.
Заведующий урологическим отделением с группами репродуктологии и трансплантации 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«Э Р  сентября» 2022 г.

Подпись д.м.н., профессора Зоркина Сергея Николаевича 
«ЗАВЕРЯЮ»
Учёный секретарь
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей «Минздрава России,

Зоркин Сергей Николаевич

к.м.н. Тимофеева Анна Георгиевна


