
 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания проблемной комиссии  
«Профилактическая медицина»  

от 23.10.2020 г. 
 

Председатель – д.м.н., профессор Попов В.И. 
Секретарь – ассистент Черных Е.А. 
 
Присутствовали: проф. В.И. Попов, проф. В.П. Косолапов, проф. Н.П. 
Мамчик, проф. М.И. Чубирко, проф. Ю.И. Степкин, проф. Л.Е. Механтьева, 
ассистент Е.А. Черных 
Отсутствовали по уважительной причине: проф. Л.И. Лавлинская, проф. О.С. 
Саурина, проф. Н.М. Пичужкина, проф. Т.Н. Петрова 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об изменении названия проблемной комиссии, реализации деятельности 
в рамках научных специальностей и состава комиссии. 

Слушали: Профессор Попов В.И. доложил об изменении в названии 
проблемной комиссии на основании приказа «О проблемных комиссиях» № 
538 от 15.06.2020 г.  «Профилактическая медицина» и представил введенную в 
состав проблемной комиссии д.м.н., профессора Т.Н. Петрову. 

Профессор Попов В.И. обозначил научные специальности, согласно 
которым реализуется деятельность комиссии: 

14.02.01     Гигиена; 
14.02.02     Эпидемиология; 
14.02.03     Общественное здоровье и здравоохранение; 
14.02.04     Медицина труда; 
14.02.05     Социология медицины; 
14.02.06     Медико-социальная экспертиза и медико-социальная       

реабилитация; 
07.00.10      История науки и техники (медицинские науки). 
Кратко изложены основные задачи деятельности проблемной комиссии и 

обозначены вопросы, требующие постоянного контроля и внимания. 
2. Об утверждении плана работы проблемной комиссии 
«Профилактическая медицина» на период сентябрь-декабрь 2020 года. 



Слушали: профессор В.И. Попов – познакомил членов комиссии с планом 
работы проблемной комиссии «Профилактическая медицина» на период 
сентябрь-декабрь 2020 года (план работы прилагается). 

Постановили: Утвердить план работы «Профилактическая медицина на 
период сентябрь-декабрь 2020 года». 

Результаты голосования «за» – единогласно (7 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 эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Пчелинцевой Алины Алексеевны на тему: 
«Гигиеническая оценка риска развития поллиноза в условиях воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды» по специальности: 14.02.01 – 
«Гигиена». 

Научный руководитель работы:  доцент кафедры эпидемиологии ИДПО 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, к.м.н. Самодурова 
Н.Ю. 

Аспирант Пчелинцева А.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 тему и цель исследования, количественно 
сократить задачи. Профессором Чубирко М.И. были заданы вопросы: «За какой 
период будет выполнено исследование, какие аллергены будете изучать»? 
Ответ Пчелинцева Ю.А.: «Исследование будет проведено за 10 лет, будут 
выбраны наиболее приоритетные аллергены, которые преобладают в регионе».  
С учетом высказанных замечаний внесено предложение по включению 
диссертационной работы аспиранта кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Пчелинцевой Алины  
Алексеевны на тему: «Гигиеническая оценка риска развития поллиноза в 
условиях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды» 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: «Гигиеническая оценка 
риска развития поллиноза в условиях воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды» очного аспиранта кафедры эпидемиологи ФГБОУ ВО 



ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Пчелинцевой А.А. 
рекомендовать для утверждения Ученым советом медико-профилактического 
факультета с учетом высказанных предложений и устранения замечаний и 
включить в план подготовки и защиты кандидатских диссертаций на 2020-2023 
гг.  

Результаты голосования «за» – единогласно (7 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 эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России Ишковой Александрины Николаевны на тему: 
«Эпидемиолого-гигиеническая характеристика патологии органа зрения в 
Воронежской области» по специальности: 14.02.02 – «Эпидемиология». 

Научный руководитель работы: доцент кафедры эпидемиологии ФГБОУ 
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н. Габбасова Н.В. 

Аспирант Ишкова А.Н. 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 профессором Поповым В.И. даны 
рекомендации скорректировать тему, цель, задачи исследования. С учетом 
включения в план диссертационной работы клинических исследований и их 
последующей трактовки, профессор Попов В.И. рекомендовал включить в 
руководство диссертацией второго научного руководителя по специальности: 
«офтальмология». Профессором Поповым В.И. был задан вопрос: «Где и на 
каком количественном контингенте участников исследования будет 
проводиться работа?». Ответ Ишковой А.Н.: «Дорожная поликлиника №1 г., 
количество респондентов – 500 человек».  

Профессором Чубирко М.И. был задан вопрос: «Почему в своем 
исследование берете временной промежуток 13 лет?». Ответ Ишковой А.Н.: «Я 
имею данные, которые будут отображать динамику за 13 лет. Чубирко М.И.: 
«Период должен быть четко охарактеризован причинно-следственной связью». 
Профессор Попов В.И.: «Как вы понимаете трактовку в названии работы, 
эпидемиолого-гигиеническая характеристика патологии органа зрения?» Ответ 
Ишковой А.Н.: «Мы будем изучать влияние факторов риска на патологию 
органа зрения, которые на региональном уровне не изучались». Рекомендации 
членов проблемной комиссии: необходимо метотологически обосновать число 
выбранной статистической совокупности (500 человек) и предоставить 



методические рекомендации с точки зрения статистической обработки 
результатов исследования. Профессором Косолаповым В.П. был задан вопрос: 
«Как будет происходить расчет экономической эффективности?». Ответ 
Ишковой А.Н.: «Затрудняюсь ответить». С учетом высказанных замечаний 
внесено предложение по включению диссертационной работы аспиранта 
кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России Ишкову А.Н. на тему: «Эпидемиолого-гигиеническая характеристика 
патологии органа зрения в Воронежской области» по специальности: 14.02.02 – 
«Эпидемиология» в план подготовки и защиты кандидатских диссертаций 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

Комиссия постановила диссертационную работу: «Эпидемиолого-
гигиеническая характеристика патологии органа зрения в Воронежской 
области» заочного аспиранта кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России Ишковой А.Н. рекомендовать для 
утверждения Ученым советом медико-профилактического факультета с учетом 
высказанных предложений и устранения замечаний, с включением в план 
подготовки и защиты кандидатских диссертаций на 2020-2024 гг. 
Результаты голосования «за» – единогласно (7 из числа присутствующих).  
                             «против» – нет 
                             «воздержавшихся» – нет 
 
3. О планировании диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.  

Слушали: доклад по планируемой кандидатской диссертации заочного 
аспиранта кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России Князевой Виктории Александровны на тему: 
«Эпидемиологические аспекты распространенности рака молочной железы в 
Воронежской области» по специальности: 14.02.02 – «Эпидемиология». 

Научный руководитель работы доцент кафедры эпидемиологии ФГБОУ 
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н. Габбасова Н.В. 

Аспирант Князева В.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 ответил на все поставленные перед ней вопросы, 
высказанные замечания и предложения по теме планируемой диссертации. 
              Профессором Поповым В.И.  было рекомендовано скорректировать 
название, цель и задачи работы с учетом требований паспорта специальности. 
В связи с запланированной в диссертационной работе части клинических 
исследований, профессор Попов В.И. рекомендовал привлечь к руководству 
диссертацией второго научного руководителя по специальности: «онкология». 
Профессором Поповым В.И. был задан вопрос: «С какой периодичностью и в 
каком возрасте должно проводиться исследование молочной железы? Какие 
существуют методы исследования?» Ответ Князевой В.А.: «Рекомендуемая 
частота исследования 1 раз в год, если в анамнезе есть онкологическая 



наследственность, то чаще. Метод исследования – УЗИ». Профессором  
Чубирко М.И. был задан вопрос: «Что Вы знаете о вирусе папилломы человека 
и существует ли взаимосвязь с ним исследуемой патологии?». Ответ Князевой 
В.А.: «Затрудняюсь ответить».  С учетом высказанных замечаний внесено 
предложение по включению диссертационной работы заочного аспиранта 
кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России Князевой Виктории Александровны на тему: «Эпидемиологические 
аспекты распространенности рака молочной железы в Воронежской области» 
по специальности: 14.02.02 – «Эпидемиология» в план подготовки и защиты 
кандидатских диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России. 

Комиссия постановила диссертационную работу: «Эпидемиологические 
аспекты распространенности рака молочной железы в Воронежской области» 
заочного аспиранта кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Князеву В.А. рекомендовать для утверждения 
Ученым советом медико-профилактического факультета с учетом высказанных 
предложений и устранения замечаний, с включением в план подготовки и 
защиты кандидатских диссертаций на 2020-2024 гг.  
Результаты голосования «за» – единогласно (7 из числа присутствующих).   
                             «против» – нет 
                             «воздержавшихся» – нет 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


