
                                             Протокол № 6 

заседания диссертационного совета Д 208.024.01 

в ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского» 

 Минздрава России 

от  02 апреля 2019 г. 

 

 

Присутствовали: 20 членов диссертационного совета из 26 

утвержденных в составе Совета:  

 

(проф. Кекелидзе З.И., д.м.н. Винникова И.Н., проф. Аведисова А.С., 

д.м.н. Агибалова Т.В., проф. Александровский Ю.А., проф. Барденштейн 

Л.М., проф. Бобров А.Е., проф. Вандыш-Бубко В.В., проф. Дмитриев А.С., 

проф. Дроздов А.З., проф. Игонин А.Л., проф. Качаева М.А., д.м.н. 

Кибитов А.О., проф. Клименко Т.В., проф. Краснов В.Н., проф. Мосолов 

С.Н., проф. Ромасенко Л.В., проф. Ткаченко А.А., проф. Харитонова Н.К., 

проф. Шмуклер А.Б.)  
 

 

 

 

Слушали: 

         1. Защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата  

медицинских наук ЧУГУНОВА Д.А. на тему: «Клинико-динамическая 

характеристика фобий у больных  психиатрического  стационара», по 

специальности: 14.01.06 – «психиатрия», медицинские науки.  
 

Постановили: 

Присудить Чугунову Дмитрию Александровичу ученую степень 

кандидата медицинских наук.  

(Заключение диссертационного совета) 

          

2. Принятие диссертации к предварительному рассмотрению  и 

создание экспертной комиссии по докторской диссертации Берѐзкина 

А.С. на тему: «КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТЯЖЕСТИ АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ» 

по специальности: 14.01.27 – «наркология», научный консультант д.м.н., 

профессор Н.В. Говорин. 

Постановили: 
 Единогласно принять диссертацию Березкина А.С. к 

предварительному рассмотрению  и утвердить комиссию в составе: 

Председатель - д.м.н., проф. Клименко Т.В. 

Члены комиссии - д.м.н., проф. Винникова М.А., д.м.н. Кибитов А.О.  
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  3.  Рассмотрение заключений экспертных комиссий: 
 

-  по докторской диссертации Полянского Д.А. - докладчик д.м.н., 

профессор Шмуклер А.Б.  

- по кандидатской диссертации Плотнику-Делеск М. - докладчик 

д.м.н., профессор Шмуклер А.Б.  

 

 

Докторской диссертации Полянского Д.А. на тему: «Клинико-

психопатологические и иммунологические соотношения у ВИЧ-

инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным 

расстройством»  по специальности: 14.01.06 – «психиатрия», медицинские 

науки, соответствует специальности диссертационного совета. 

Автореферат и 19 научных работ (в том числе 13 работ – в 

рецензируемых научных журналах ВАК РФ), опубликованные по теме 

диссертации, полностью отражают ее содержание. 

 

Постановили (единогласно): 

 
Принять  докторскую  диссертацию  Полянского Д.А.  к защите. 

 
 

В качестве официальных  оппонентов утвердить:  

  - доктора медицинских наук, профессора, чл.-корр. РАН 

Хритинина Дмитрия Федоровича  -  профессор кафедры психиатрии и 

наркологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России; 

           - доктора медицинских наук, профессора Незнанова Николая 

Григорьевича - директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева» 

Минздрава России;     

          - доктора медицинских наук, профессора Овсянникова Сергея 

Алексеевича – профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. 
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 В качестве ведущего учреждения утвердить: ФГБОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Минздрава России.  

 

Разрешить печатать автореферат и разослать его не позднее, чем за 1 

месяца до защиты по списку, утвержденному диссертационным советом.  

 

Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата 

передать в библиотеку Центра за 3 месяца до защиты.  
Направить в Минобрнауки России (за 3 месяца) текст объявления о защите 

диссертации и автореферат для размещения на официальном сайте, и сайте 

организации. 

Экспертной комиссии подготовить проект заключения по 

диссертации. 

Предполагаемая дата защиты диссертации   -  24 сентября 2019 г. 

 

Кандидатская диссертация Плотнику-Делеск М. на тему: 

«Недобровольная госпитализация при оказании психиатрической помощи 

во Франции и России (сравнительный клинико-эпидемиологический 

анализ)» по специальности: 14.01.06 – «психиатрия», медицинские науки, 

соответствует специальности диссертационного совета. 

Автореферат и 9 научных работ (в том числе 8 работ – в 

рецензируемых научных журналах ВАК РФ), опубликованные по теме 

диссертации, полностью отражают ее содержание. 

 

Постановили (единогласно): 

 
Принять  кандидатскую диссертацию Плотнику-Делеск М. к 

защите. 

 
 

В качестве официальных  оппонентов утвердить:  

 

- доктора медицинских наук Солохину Татьяну Александровну – 

заведующую отделом организации психиатрических служб ФГБНУ 

«Научный центр психического здоровья», г. Москва; 

- доктора медицинских наук, доцента  Шмиловича Андрея Аркадьевича–

заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО 
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«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России.  

 

    В качестве ведущего учреждения утвердить: ФГБУ  

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург. 
 

Разрешить печатать автореферат и разослать его не позднее, чем за 1 

месяца до защиты по списку, утвержденному диссертационным советом.  

 

Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата 

передать в библиотеку Центра за 2 месяца до защиты.  
Направить в Минобрнауки России (за 2 месяца) текст объявления о защите 

диссертации и автореферат для размещения на официальном сайте, и сайте 

организации. 

Экспертной комиссии подготовить проект заключения по 

диссертации. 

Предполагаемая дата защиты диссертации   -  11 июня 2019 г. 

 

 

  Председатель 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук, профессор                                   З.И. Кекелидзе 

 

  Учѐный секретарь 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук                                                       И.Н. Винникова              
 


