
 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания проблемной комиссии  

«Организация здравоохранения.  

Гигиена и общественное здоровье населения»  

от 23.10.2019 г. 

 

Председатель – д.м.н., профессор Попов В.И. 

Секретарь – ассистент Черных Е.А. 

 

Присутствовали: проф. В.И. Попов, проф. Н.П. Мамчик, проф. Ю.И. Степкин, 

проф. Н.М. Пичужкина, проф. М.И. Чубирко, ассистент Е.А. Черных 

Отсутствовали по уважительной причине: проф. В.П. Косолапов, проф. О.С. 

Саурина, проф. Л.Е. Механтьева, проф. Л.И. Лавлинская 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О планировании диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.  

Слушали: доклад по планируемой кандидатской диссертации очного 

аспиранта кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России Деевой Юлии Александровны на тему: «Организационные аспекты 

интеграции медицинских и социальных технологий в 

реабилитации/абилитации инвалидов в Воронежской области» по 

специальности: 14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Научный руководитель работы: профессор кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н. Сергеева О.В. 

Аспирант Деева Ю.А. доложила актуальность, цель и задачи, научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость, область применения; 

формы, уровень и этапы внедрения, предполагаемую эффективность внедрения 

планируемой диссертационной работы.  

При этом она подробно ответила на все поставленные перед ней 

вопросы, высказанные замечания и предложения по теме планируемой 

диссертации. 

В ходе обсуждения профессором Поповым В.И. были даны 

рекомендации скорректировать название темы, цель и задачи планируемой 

диссертационной работы с учетом паспорта специальности. Профессором 



Поповым В.И. высказаны предложения по смысловому содержанию  первой 

задачи исследования – указать именно проведение сравнительного анализа 

действующей системы реабилитации; во второй задаче указать где будет 

проводится оценка существующих проблем (для всех регионов она разная); в 

третьей задаче конкретизировать модели по категориям; в четвертой задаче 

изменить формулировку; в пятой задаче сформировать адрес внедрения с 

учетом выделенной для изучения проблемы; шестая задача должна стать 

обоснованием актуальности проведенного исследования. Профессором 

Мамчиком Н.П. был задан вопрос по поводу количества участников 

исследования. Ответ Деевой Ю.А.: «Это будет выборочная когорта (250 

человек)». Профессором Пичужкиной Н.М. был задан вопрос: «Это будет 

проспективный или ретроспективный метод исследования»? Ответ Деевой 

Ю.А.: «Проспективный». С учетом высказанных замечаний внесено 

предложение по включению диссертационной работы аспиранта кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Деевой Юлии  

Александровны на тему: «Организационные аспекты интеграции 

медицинских и социальных технологий в реабилитации/абилитации инвалидов 

в Воронежской области» по специальности: 14.02.03 – «Общественное 

здоровье и здравоохранение» в план подготовки и защиты кандидатских 

диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

Комиссия постановила диссертационную работу: «Организационные 

аспекты интеграции медицинских и социальных технологий в 

реабилитации/абилитации инвалидов в Воронежской области» очного 

аспиранта кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России Деевой Ю.А. рекомендовать для утверждения  Ученому совету 

дополнительного профессионального образования с учетом высказанных 

предложений и устранения замечаний включить в план подготовки и защиты 

кандидатских диссертаций на 2019-2022 гг.  

Результаты голосования «за» – единогласно (6 из числа присутствующих), 

                     «против» – нет 

                     «воздержавшихся» – нет 

 

2. О планировании диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.  

Слушали: доклад по планируемой кандидатской диссертации заочного 

аспиранта кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России Голиковой Людмилы Евгеньевны на тему: «Разработка новых 

организационных моделей и технологий профилактики угревой болезни 

населению пубертатного возраста» по специальности: 14.02.03 – 

«Общественное здоровье и здравоохранение». 



Научный руководитель работы: доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н. Антоненков Ю.Е. 

Аспирант Голикова Л.О. доложила актуальность, цель и задачи, научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость, область применения; 

формы, уровень и этапы внедрения, предполагаемую эффективность внедрения 

планируемой диссертационной работы.  

При этом она подробно ответила на все поставленные перед ней 

вопросы, высказанные замечания и предложения по теме планируемой 

диссертации. 

В ходе обсуждения работы профессорами Поповым В.И., Пичужкиной 

Н.М. даны рекомендации по актуализации темы планируемой 

диссертационной работы, конкретизации цели и задач с учетом названия и 

направления данного исследования. Профессор Попов В.И. рекомендовал во 

второй задаче разделить две составляющие проблемы – анализ объема и 

специфику стоимости процедур; в четвертой задаче убрать понятие 

«государственно-частное партнерство». Профессором Мамчиком Н.П. были 

внесены предложения указать факторы риска пациентов с угревой болезнью. С 

учетом высказанных предложений и замечаний внесено предложение по 

включению диссертационной работы аспиранта кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России  Голиковой Людмилы 

Олеговны на тему: «Разработка новых организационных моделей и 

технологий профилактики угревой болезни населению пубертатного возраста» 

по специальности: 14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение» в 

план подготовки и защиты кандидатских диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

Комиссия постановила диссертационную работу: «Разработка новых 

организационных моделей и технологий профилактики угревой болезни 

населению пубертатного возраста» заочного аспиранта кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Голиковой Л.О. 

рекомендовать, с учетом высказанных замечаний и предложений, Ученому 

совету дополнительного профессионального образования для утверждения и 

включения в план подготовки и защиты кандидатских диссертаций на 2019-

2023 гг.  

Результаты голосования «за» – единогласно (6 из числа присутствующих).  

                             «против» – нет 

                             «воздержавшихся» – нет 

 

3. О планировании диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.  

Слушали: доклад по планируемой кандидатской диссертации очного 

аспиранта кафедры гигиенических дисциплин ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России Якимовой Ирины Александровны на тему: 



«Обоснование внедрения электронно-дистанционных технологий в систему 

гигиенического воспитания с разработкой критериев ее оценки» по 

специальности: 14.02.01 – «Гигиена». 

Научный руководитель работы: профессор кафедры гигиенических 

дисциплин ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава, д.м.н. Стёпкин 

Ю.И. 

Аспирант Якимова И.А. доложила актуальность, цель и задачи, научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость, область применения; 

формы, уровень и этапы внедрения, предполагаемую эффективность внедрения 

планируемой диссертационной работы.  

При этом она подробно ответила на все поставленные перед ней 

вопросы, высказанные замечания и предложения по теме планируемой 

диссертации. 

          Профессором Поповым В.И.  было рекомендовано скорректировать цель 

работы и четко сформулировать задачи. Профессор Пичужкина Н.М. высказала 

замечание в цели работы убрать выражение: «в том числе» и высказала 

пожелание отражения в актуальности проблемы санитарно-гигиенического 

просвещения населения в соответствии с национальным проектом 

«Здравоохранение». С учетом высказанных замечаний внесено предложение по 

включению диссертационной работы аспиранта кафедры гигиенических 

дисциплин ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Якимовой 

Ирины Александровны на тему: «Обоснование внедрения электронно-

дистанционных технологий в систему гигиенического воспитания с 

разработкой критериев ее оценки» по специальности: 14.02.01 – «Гигиена» в 

план подготовки и защиты кандидатских диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

Комиссия постановила диссертационную работу: «Обоснование 

внедрения электронно-дистанционных технологий в систему гигиенического 

воспитания с разработкой критериев ее оценки» очного аспиранта кафедры 

эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Якимовой И.А. рекомендовать Ученому совету медико-профилактического 

факультета для утверждения и включения в план подготовки и защиты 

кандидатских диссертаций на 2019-2022 гг.  

Результаты голосования «за» – единогласно (6 из числа присутствующих).   

                             «против» – нет 

                             «воздержавшихся» – нет 

 

4. О планировании диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.  

Слушали: доклад по планируемой кандидатской диссертации очного 

аспиранта кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России Проскурина Евгения Анатольевича на тему: «Медико-социальные 

аспекты организации медицинской помощи пациентам с заболеваниями 



мочевыделительной системы и сахарным диабетом 2 типа» по специальности: 

14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Научный руководитель работы: профессор кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.б.н. Гулов В.П. 

Аспирант Проскурин Е.А. доложил актуальность, цель и задачи, научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость, область применения; 

формы, уровень и этапы внедрения, предполагаемую эффективность внедрения 

планируемой диссертационной работы.  

При этом он подробно ответил на все поставленные перед ним вопросы, 

высказанные замечания и предложения по теме планируемой диссертации. 

В ходе обсуждения работы профессором Поповым В.И. даны 

рекомендации по смысловой коррекции темы работы с учетом паспорта 

специальности и четкой формулировке задач (обосновать почему выбрано 

заболевание мочевыделительной системы), а также убрать из задач 

«самостоятельное» лечение пациентов. С учетом высказанных замечаний 

внесено предложение по включению диссертационной работы аспиранта 

кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Проскурина 

Евгения Анатольевича на тему: «Медико-социальные аспекты организации 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями мочевыделительной 

системы и сахарным диабетом 2 типа» по специальности: 14.02.03 – 

«Общественное здоровье и здравоохранение» в план подготовки и защиты 

кандидатских диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России. 

Комиссия постановила диссертационную работу: «Медико-социальные 

аспекты организации медицинской помощи пациентам с заболеваниями 

мочевыделительной системы и сахарным диабетом 2 типа» очного аспиранта 

кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Проскурина 

Е.А. рекомендовать, с учетом высказанных замечаний и предложений, 

Ученому совету дополнительного профессионального образования для 

утверждения и включения в план подготовки и защиты кандидатских 

диссертаций на 2019-2022 гг.  

Результаты голосования «за» - единогласно (6 из числа присутствующих). 

                             «против» – нет 

                             «воздержавшихся» – нет 
 

 



 


