
МИНЗДРАВ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ имени В.П. СЕРБСКОГО»

ПРИКАЗ

«25» сентября 2019г. № 1170-л

Москва

О закреплении соискателей

В соответствии с протоколом комиссии от 23.09.2019г. по 
прикреплению соискателей ученых степеней ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.П.Сербского» Минздрава России, работающих над кандидатскими 
диссертациями вне аспирантуры, закрепить в качестве соискателей с 2019г. 
до 2022г.:

1. Аптикеева Разалия Фаильевна, 1976 г.р., окончила в 1999 г. Оренбургскую 

государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». С 1999 г. 

по 2001 г. обучалась в клинической ординатуре при Оренбургской государственной 

медицинской академии по специальности «Психиатрия и наркология». Работает 

заведующей отделением медицинской реабилитации для лиц с наркологическими 

расстройствами в ГАУЗ «Оренбургский областной наркологический диспансер». 

Представлена аннотация на диссертационное исследование на тему «Адаптация к 

периодической гипоксии в комплексном лечении алкоголизма».

Научным руководителем утвердить д.м.н., проф. Т.В. Клименко.

2. Гончаренко Сергей Николаевич, 1974 г.р., окончил в 2001 г. Российский 

государственный медицинский университет по специальности «Медицинская 

кибернетика», в 2004 г. - Российский государственный медицинский университет по 

специальности «Лечебное дело». С 2004 г. по 2006 г. обучался в клинической ординатуре 

в Научном центре психического здоровья по специальности «Психиатрия». С 2006 г. по 

2007 г. работал медицинским представителем в ООО «Бизнес-2005», с 2007 г. по 2014 г. - 

врачом-психиатром, заведующим отделением в Научно-медицинском центре медико

социальной реабилитации детей и молодежи «Мир детства». С 2014 г. по настоящее 

время - ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии лечебного факультета 

Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.



Пирогова». Имеет 19 публикаций. Представлена аннотация на диссертационное 

исследование на тему «Клинико-социальные аспекты добровольной госпитализации 

больных параноидной шизофренией, самостоятельно обратившихся за психиатрической 

помощью».

Научным руководителем утвердить д.м.н. А.А. Шмиловича.

3. Дальсаев Муслим Муссаевич, 1972 г.р., окончил в 1997 г. Чеченский 

государственный университет по специальности «Лечебное дело». С 1997 г. по 1998 г. 

обучался в интернатуре в «Республиканском наркологическом диспансере» М3 Чеченской 

республики по специальности «Психиатрия-наркология». Работает главным врачом в ГБУ 

«Республиканский наркологический диспансер» М3 Чеченской республики. Представлена 

аннотация на диссертационное исследование на тему «Зависимость от прегабалина у лиц, 

проживающих на территории Чеченской республики: этно-культуральный, клинический и 

терапевтический аспекты».

Научным руководителем утвердить д.м.н., проф. Т.В. Клименко.

4. Бочкарева Оксана Сергеевна, 1980 г.р., окончила в 2007 г. Московский 

государственный медико-стоматологический университет по специальности «Лечебное 

дело», в 2009 г. - клиническую ординатуру МНИИП по специальности «Психиатрия». С 

2017 г. работает в ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» в ПНД врачом- 

психиатром участковым. Представлена аннотация на диссертационное исследование на 

тему «Отдаленные исходы у больных шизофренией и расстройствами шизофренического 

спектра после первого обращения в психоневрологический диспансер».

Научным руководителем утвердить д.м.н., проф. А.Б. Шмуклера.

5. Громов Станислав Юрьевич, 1991 г. р. В 2014 г. окончил ГБОУВПО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова», лечебный факультет. С 2014 г. по 2016 г. обучался в клинической 

ординатуре ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России по специальности 

«Психиатрия». С 2016 г. по 2019 г. обучался в аспирантуре ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России по профилю «Психиатрия». Представлена аннотация на 

диссертационное исследование на тему «Прогностическая оценка вариабельности 

сердечного ритма при комплексной терапии расстройств тревожно-депрессивного 
спектра»

Научным руководителем утвердить д.м.н., проф. Боброва А.Е.

6. Ким Евгений Вадимович, 1992 г. р. В 2014 г. окончил МГМСУ, лечебный факультет. 

1990 г. р. С 2014 г. по 2016 г. обучался в клинической ординатуре ФГБУ «ФМИЦПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России по специальности «Психиатрия», с 2016 г. по 2019 г. - 

в аспирантуре ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России по профилю



«Психиатрия». Работает в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

врачом-психиатром. Представлена аннотация на диссертационное исследование на тему 

«Особенности формирования психогенных неэпилептических приступов у больных 

эпилепсией».

Научным руководителем утвердить д.м.н. Железнову Е.В.

7. Козлов Борис Евгеньевич, 1990 г.р. В 2013 г. закончил лечебный факультет 

«Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. 

Пирогова» по специальности «Лечебное дело». С 2013 г. по 2014 г. обучался в 

интернатуре РНИМУ по специальности «Психиатрия», с 2014 г. по 2016 г. - в 

клинической ординатуре ФГБУ «ФМИЦПН» Минздрава России по специальности 

«Психиатрия», с 2016 г. по 2019 г. - в аспирантуре ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России по профилю «Психиатрия». Работает в ССиИМП им. А.С. 

Пучкова врачом-психиатром. Представлена аннотация на диссертационное исследование 

на тему «Соотношение личностных характеристик и клинико-психопатологических 

особенностей депрессивного эпизода у больных аффективными расстройствами».

Научным руководителем утвердить д.м.н. Степанова И.Л.

8. Коньков Владимир Иванович, 1984 г.р., окончил в 2010 г. Российский 

государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». С 2010 г. 

по 2011 г. обучался в интернатуре в РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России по 

специальности «Психиатрия». В 2012 г. прошел профессиональную переподготовку по 

специальности «Психиатрия-наркология» в РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава 

России. С 2011 г. работал врачом психиатром-наркологом в «Наркологической 

клинической больнице №17» г. Москвы, в 2012 г. переведен в клинический филиал 

«Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ» врачом психиатром- 

наркологом наркологического отделения №28. Представлена аннотация на 

диссертационное исследование на тему «Аффективные расстройства у больных с 

синдромом зависимости от опиоидов».

Научными руководителями утвердить д.м.н. А.А. Шмиловича, к.м.н. Л.В. Благова.

9. Муджиков Виталий Манжеевич, 1986 г.р. окончил в 2009 г. Санкт-Петербургскую 

государственную педиатрическую медицинскую академию по специальности 

«Педиатрия», в 2011 г. - клиническую ординатуру на медицинском факультете Санкт- 

Петербургского государственного университета по специальности «Психиатрия». В 2012 

г. прошел профессиональную переподготовку по специальности «Судебно

психиатрическая экспертиза». Работает заведующим отделением амбулаторной судебно

психиатрической экспертизы в ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница»



Психоневрологический диспансер. Представлена аннотация на диссертационное 

исследование на тему «Предикторы общественной опасности больных шизофренией». 

Научным руководителем утвердить д.м.н. Винникову И.Н.

10. Нелюбова Елена Сергеевна, 1980 г.р. окончил в 2003 г. Самарский государственный 

медицинский университет по специальности «Лечебное дело». С 2003 г. по 2004 г. 

проходила обучение в интернатуре по специальности «Психиатрия» на кафедре 

психиатрии и наркологии. Работает врачом-психиатром в ФГБОУ ВО СамГМУ в 

Специализированном консультативно-диагностическом центре. Представлена аннотация 

на диссертационное исследование на тему «Немедикаметозные методы лечения 

адинамических депрессий».

Научным руководителем утвердить д.м.н. А.А. Шмиловича.

11. Федорова Анастасия Игоревна, 1991 г. р. В 2014 г. с отличием окончила Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова по 

специальности «Лечебное дело». С 2014 г. по 2016 г. обучалась в клинической ординатуре 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по специальности «Психиатрия», с 2016 г. по 2019 г. - 

в аспирантуре ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.. Сербского» Минздрава России по профилю 

«Психиатрия». Работает врачом-психиатром в ООО «ИнПси» с 2017 г. Имеет 3 

публикации. Представлена аннотация на диссертационное исследование на тему 

«Предикторы терапевтической динамики когнитивных нарушений у больных с 

непсихотическими депрессивными расстройствами».

Научным руководителем утвердить д.м.н., проф. Ю.А. Александровского.

12. Шурова Екатерина Анатольевна, 1982 г.р. окончила в 2005 г. Дальневосточный 

государственный медицинский университет по специальности «педиатрия», в 2007 г. - 

ординатуру в ФГУ «ГНЦССП Росздрава» по специальности «Психиатрия». Работает в 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» врачом психиатром-наркологом. Представлена 

аннотация на диссертационное исследование на тему «Клинико-социальная 

характеристика лиц пониженной социальной ответственностью и их медико-социальное 

сопровождение по данным центра профилактики зависимости».

Научным руководителем утвердить д.м.н., проф. Т.В. Клименко.

13. Шустов Александр Дмитриевич, 1991 г.р. В 2015 г. закончил «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» по 

специальности «Лечебное дело». С 2015 г. по 2016 г. обучался в интернатуре «Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова» по 

специальности «Психиатрия», с 2016 г. по 2019 г. - в аспирантуре ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России по профилю «Наркология». Имеет 3 публикации.



Представлена аннотация на диссертационное исследование на тему «Аутоагрессивное 

поведение у лиц с алкогольной зависимостью с пограничным личностным 

расстройством».

Научным руководителем утвердить д.м.н., проф. Т.В. Клименко.

Основание: протокол заседания комиссии по прикреплению соискателей 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России от 23.09.2019г.

Генеральный директор .Кекелидзе


