
ЛИЧНОЕ СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

В диссертационный совет Д 208.110.01 при 
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 
институт организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Я, Фролов Михаил Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой глазных болезней медицинского факультета ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», даю свое согласие выступить в 

качестве официального оппонента по диссертации Королькова Артура 

Сергеевича «Совершенствование офтальмологической помощи городскому 

населению в условиях развития государственно-частного взаимодействия», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение.

По теме рассматриваемой диссертации имею следующие научные работы:

1. Клиническая оценка некоторых структурных и функциональных изменений 

органа зрения в процессе старения / Фролов М.А., Борянова Н.В., Радыш Б.Б. // 

Научно-практический журнал «Клиническая геронтология» - 2010. - №11-12. -  

С.70-72.

2. Применение бальной системы для оценки некоторых возрастных изменений 

органа зрения у пациентов офтальмологического профиля / Фролов М.А., 

Гончар П.А., Борянова Н.В. // Журнал «Вестник РУДН» - 2011. - №1. -  С.78-81.

3. Некоторые возрастные изменения органа зрения / Фролов М.А., Борянова 

Н.В., Гончар П.А. // X Международный конгресс «Здоровье и образование в 

XXI веке» «Инновационные технологии в биологии и медицине». Москва. -  

2009г.- РУДН. -  С.757-758.

4. Медико-социальные аспекты глазного протезирования в РФ / Фролов М.А., 

Шклярук В.В., Перфильева Е.А. // Научно-практическая конференция по 

офтальмохирургии с международным участием «Восток-Запад». Уфа. - 2013г.- 

С.56-57.



5. Влияние возрастных изменений организма на структуры глазного дна / 

Фролов М.А., Борянова Н.В., Гончар П.А., Радыш Б.Б. // V Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы 

офтальмологии» IX Съезд офтальмологов России. Москва. -  2010г.- С.38-39.

Не являюсь членом экспертного совета ВАК.
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