
                                                                                            

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания проблемной комиссии  

«Организация здравоохранения.  

Гигиена и общественное здоровье населения»  

от 18.12.2019 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. Л.И. Лавлинская, проф. Л.Е. Механтьева, 

ассистент Е.А. Черных 

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

Саурина, проф. М.И. Чубирко 

 

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: «Научное обоснование 

комплексной модели организации мониторинга и реабилитации инвалидов с 

заболеваниями кожи на примере 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 по конкретизации задач в научной работе. Профессором 

Поповым В.И. был задан вопрос: «В чем будет заключаться научная новизна 

вашей работы и что явилось мотивацией для выбора данной темы»? Ответ 

Деевой Ю.А.: «Будут рассмотрены вопросы усовершенствования системы 

организации медицинской помощи инвалидам, так как данная тема 

недостаточно изучена». Профессором Мамчик Н.П. был задан вопрос какие 

нозологические формы кожных заболеваний будут исследованы в работе? 

Ответ Деевой Ю.А.: «Дерматозы, псориаз, системная красная волчанка, экзема, 

ихтиоз». Вопрос профессора Л.И. Лавлинской: «Знаете ли Вы суть пилотного 

проекта по реабилитации инвалидов, который запустится В Воронежской 

области в 2020 году? Ответ Деевой Ю.А.: «Затрудняюсь ответить». 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: «Научное обоснование 

комплексной модели организации мониторинга и реабилитации инвалидов с 

заболеваниями кожи на примере 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: «Научное обоснование 

комплексной модели организации мониторинга и реабилитации инвалидов с 

заболеваниями кожи на примере 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 (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 очного 

аспиранта кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Пономаревой Светланы 

Игоревны на тему: «Комплексное медико-социальное исследование проблемы 

и профилактики аборта (на примере Воронежской области)» по специальности: 

14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Научный руководитель работы: профессор кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, д.м.н. Лавлинская Л.И. 



Аспирант Пономарева С.И. 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 скорректировать тему и цель планируемой 

диссертационной работы. Профессор Попов В.И. рекомендовал убрать в 4 

задаче исследования медико-социальные и социально-гигиенические меры 

профилактики. Комиссией были даны предложения связать данную проблему 

исследования с социальной средой и тем самым обозначить научную новизну в 

работе. С учетом высказанных замечаний внесено предложение по включению 

диссертационной работы аспиранта кафедры общественного здоровья и 

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

Пономаревой Светланы Игоревны на тему: «Комплексное медико-

социальное исследование проблемы и профилактики аборта (на примере 

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: «Комплексное медико-

социальное исследование проблемы и профилактики аборта (на примере 

Воронежской области)» очного аспиранта кафедры общественного здоровья и 

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

Пономаревой С.И. рекомендовать для утверждения Ученому совету 

педиатрического факультета с учетом высказанных предложений и устранения 

замечаний включить в план подготовки и защиты кандидатских диссертаций на 

2019-2022 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 очного 

аспиранта кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Соколова Андрея Геннадьевича 

на тему: «Научное обоснование медико-социальных проблем формирования 

репродуктивного здоровья мужчин и пути их решения» по специальности: 

14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Научный руководитель работы: профессор кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, д.м.н. Лавлинская Л.И. 

 



Аспирант Соколов А.Г. 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. 

          Профессором Поповым В.И.  было рекомендовано скорректировать цель 

работы и четко сформулировать задачи. С учетом высказанных замечаний 

внесено предложение по включению диссертационной работы аспиранта 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России Соколова Андрея Геннадьевича на тему: 

«Научное обоснование медико-социальных проблем формирования 

репродуктивного здоровья мужчин и пути их решения» 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: «Научное обоснование 

медико-социальных проблем формирования репродуктивного здоровья 

мужчин и пути их решения» очного аспиранта кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России Соколова А.Г. рекомендовать для утверждения Ученому совету 

педиатрического факультета с учетом высказанных предложений и устранения 

замечаний включить в план подготовки и защиты кандидатских диссертаций на 

2019-2022 гг.  

Результаты голосования «за» – единогласно (7 из числа присутствующих).   

                             «против» – нет 

                             «воздержавшихся» – нет 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 


