
                                             

                                            Протокол № 1 

заседания диссертационного совета Д 208.024.01 

в ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского» 

 Минздрава России 

от  31  января 2020 г. 

 

 

 

 

Присутствовали: 18 членов диссертационного совета из 26 

утвержденных в составе Совета.  

 

 

Слушали: 

                   1. Рассмотрение заключений экспертных комиссий по 

кандидатским диссертациям Голыгиной С.Е., Павловой Т.А.   

                    

                  По кандидатской диссертации Голыгиной С.Е.  докладчик 

д.м.н., профессор Клименко Т.В. 

 

Кандидатская диссертация Голыгиной С.Е. на тему: «Клинико-

патогенетические закономерности изменений микроциркуляции крови при 

синдроме отмены алкоголя (неосложненном и осложненном делирием)», по 

специальности: 14.01.27 – «наркология», медицинские науки, соответствует 

специальности диссертационного совета. Научный руководитель:  доктор 

медицинских наук, доцент Сахаров А. В.   

Автореферат и 21 научная работа (в том числе 7 работ – в 

рецензируемых научных журналах ВАК РФ), опубликованные по теме 

диссертации, полностью отражают ее содержание. 

 

Постановили: 

 
Единогласно принять  кандидатскую диссертацию  Голыгиной 

С.Е.   к защите.  

(За - 18, против – нет, воздержавшихся нет). 
 

В качестве официальных  оппонентов утвердить:  

 

  -- доктора медицинских наук, профессора Шустова Дмитрия 

Ивановича, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО «Рязанский 
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государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» 

Минздрава России, Рязань.  

 - доктора медицинских наук Сиволапа Юрия Павловича, профессор 

кафедры психиатрии и наркологии ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 

России, Москва.  

          В качестве ведущего учреждения утвердить: Научно-

исследовательский институт психического здоровья ФГБНУ «Томский 

национальный исследовательский медицинский центр РАН». 

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   -  14 апреля 2020 г. 

 

                  По кандидатской диссертации Павловой Т.А.  докладчик д.м.н., 

профессор  Аведисова А.С. 

 

Кандидатская диссертация Павловой Т.А.  на тему: 

«Нейроэндокринные и метаболические показатели у пациентов с 

паническим расстройством в процессе психофармакотерапии», по 

специальности: 14.01.06 – «психиатрия», медицинские науки, соответствует 

специальности диссертационного совета. Научный руководитель:  доктор 

медицинских наук, профессор Горобец   Л.Н.   

Автореферат и 12 научных работ (в том числе 5 работ – в 

рецензируемых научных журналах ВАК РФ), опубликованные по теме 

диссертации, полностью отражают ее содержание. 

 

Постановили: 

 
Единогласно принять  кандидатскую диссертацию  Павловой 

Т.А.  к защите.  

(За - 18, против – нет, воздержавшихся нет). 

 
В качестве официальных  оппонентов утвердить:  

 

- доктора медицинских наук Мазо Галину Элевну, руководитель 

отделения эндокринологической психиатрии ФГБУ «Национальный 
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исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева», г. 

Санкт-Петербург.  

- доктора медицинских наук Олейчика Игоря Валентиновича, главный 

научный сотрудник отдела по изучению эндогенных психических расстройств и 

аффективных состояний ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», г. 

Москва.  

          В качестве ведущего учреждения утвердить: ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный медицинский университет» 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 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   -  14 апреля 2020 г. 

2.       Слушали: 

         Принятие диссертации к предварительному рассмотрению и создание 

экспертной комиссии по кандидатской диссертации Ильиной Н.А. на 

тему: «Психические нарушения при синдроме поликистозных яичников у 

пациенток репродуктивного возраста в общемедицинской сети» по 

специальности: 14.01.06 – «психиатрия», научный руководитель–д.м.н., 

профессор Довженко Т.В.  
 

         Постановили: 
 Единогласно принять к предварительному рассмотрению 

кандидатскую диссертацию Ильиной Н.А.  и утвердить комиссию в 

составе: 

Председатель – д.м.н., профессор Ромасенко Л.В. 

Члены комиссии: д.м.н., профессор Шмуклер А.Б,  д.м.н., профессор 

Краснов В.Н. 

 

 

  Председатель 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук, профессор                             З. И. Кекелидзе 
         

  Учѐный секретарь 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук                                                 И.Н. Винникова          


