
 
 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания проблемной комиссии  

«Организация здравоохранения.  

Гигиена и общественное здоровье населения»  

от 26.11.2018 г. 

 

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

Секретарь – асситстент Черных Е.А. 

 

Присутствовали: проф. В.И. Попов, проф. Л.И. Лавлинская, проф. Н.М. 

Пичужкина, проф. М.И. Чубирко, проф. В.П. Косолапов, ассистент Е.А. Черных 

Отсутствовали по уважительной причине: проф. Н.П. Мамчик, проф. Ю.И. Степкин, 

проф. О.С. Саурина, проф. Л.Е. Механтьева 

 

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 

Тарнакину Людмилу Анатольевну на тему: «Применение системы интенсивного 

функционирования в кардиологической службе» 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. Донцов В.Г. 

Аспирант Тарнакина Л.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 

исправить цель работы, выделив в ней основное направление предполагаемого 

научного исследования.  

Профессором Поповым В.И. заданы вопросы:  



«Каким образом будет разработан механизм дифференцированной оплата 

труда медицинских работников кардиологического отделения и что при этом 

следует считать конечным результатом?».  

Ответ Тарнакиной Л.А.: «В диссертационной работе будут использованы 

технологические алгоритмы посредством бальной системы». Что будет являться 

конечным результатом докладчик ответить не смог.  

Профессор Попов В.И. рекомендовал изменить методы исследования, которые 

должны соответствовать паспорту выбранной специальности.  

Профессор Чубирко М.И. спросил: «Как будет проведено сравнительное 

исследование результативности работы медицинских работников в рамках 

традиционной и интенсивной системы функционирования?».  

Ответ Тарнакиной Л..А.: «затрудняюсь ответить».  

Профессор Чубирко М.И. рекомендовал убрать термин медицинское 

производство из аннотации.  

Профессор Л.И. Лавлинская рекомендовала конкретизировать объем 

исследования, а также расшифровать методы исследования, которые будут 

использованы в работе.  

Профессором Н.М. Пичужкиной были высказаны предложения упростить 

вторую задачу в аннотации, с учетом использования критерия оценок 

эффективности и подробно описать статистические методы исследования. 

С учетом высказанных замечаний и предложений внесено решение по 

включению диссертационной работы аспиранта кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России Тарнакиной Людмилы Анатольевны на тему: 

«Применение системы интенсивного функционирования в кардиологической 

службе» 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 единогласным решением диссертационную работу: 

«Применение системы интенсивного функционирования в кардиологической 

службе» очного аспиранта кафедры общественного здоровья, здравоохранения, 

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

России Тарнакиной Л.А. рекомендовать для утверждения  Ученому совету 

дополнительного профессионального образования с учетом высказанных замечаний 

и предложений,  и включить в план подготовки и защиты кандидатских диссертаций 

на 2018-2021 гг.  

Голосовали «за» – единогласно. 

 


