
ВЫПИСКА 

из протокола № 2 заседания диссертационного совета Д 208.030.01 

от 22 декабря 2015 года 

Присутствовали: д.м.н., профессор В.А. Баринов, д.м.н., профессор В.К. 

Бородавко, д.м.н., профессор  А.И. Головко, д.м.н., профессор В.Б. Долго-

Сабуров, д.м.н., профессор Э.П. Зацепин, д.м.н. М.Б. Иванов, д.м.н., профессор 

Ю.Ю. Ивницкий, д.м.н., профессор Е.Е. Лесиовская, д.м.н., профессор Г.А. 

Ливанов, д.м.н., профессор Л.В. Луковникова, д.м.н. А.В. Носов, д.м.н., 

профессор А.Н. Петров, д.м.н., профессор В.Р. Рембовский, д.м.н., профессор 

Т.Н. Саватеева-Любимова, д.м.н., профессор Г.И. Сидорин, д.м.н., доцент Г.В. 

Шестова. 

Всего присутствовали 16 человек. 

Председатель: д.м.н., профессор В.А. Баринов 

Секретарь: д.м.н., профессор Л.В. Луковникова 

Повестка заседания: 

Рассмотрение заключения экспертной комиссии диссертационного совета 

по диссертации Шикаловой Ирины Анатольевны «Особенности терапии острых 

отравлений этанолом у больных с алкогольной жировой дистрофией печени», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.04 - токсикология. 

Работа выполнена в Государственном бюджетном учреждении «Санкт

Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе», научный руководитель Батоцыренов Баир Васильевич 

доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела клинической 

токсикологии Государственного бюджетного учреждения «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе». 

Заслушав заключение экспертной комиссии о соответствии диссертаци

онной работы И.А. Шикаловой профилю диссертационного совета, члены дис-

сертационного совета открытым голосованием приняли к защите диссертацию 

И.А. Шикаловой «Особенности терапии острых отравлений этанолом у боль

ных с алкогольной жировой дистрофией печени», представленной на соискание 
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Федерального медико-биологического агентства. 

4. Утвердить проект автореферата диссертации И.А. Шикаловой и

дать разрешение на его печать. 

5. У твердить список рассылки автореферата и назначить дату защиты

диссертации на 2 марта 2016 года. 

6. Принять диссертацию И.А. Шикаловой «Особенности терапии ост-

рых отравлений этанолом у больных с алкогольной жировой дистрофией пече

ни» к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.04 - токсикология. 

нет. 

Результаты голосования: «за» - 16 чел., «против» - нет, «воздержалось» -

Пред седа тел 

Секретарь 

В.А. Баринов 

Л.В. Луковникова 


