
  
г. 

 

Отчет о работе проблемной комиссии 

«Профилактическая медицина» 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
за 2020 год 

 
№ 
п/п 

Срок проведения Тема заседания 

1. 26 февраля 2020 г.  
 

Рассмотрение вопроса о выполнении научно-
квалификационной работы в рамках учебного плана 
очного аспиранта 2-го года кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения, гигиены и эпидемиологии 
ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России Рогачевой Маргариты 
Викторовны на тему: «Научное обоснование влияния 
медико-социальных факторов риска на смертность 
взрослого населения от сердечно-сосудистых 
заболеваний и пути их профилактики (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. 
Косолапов В.П. 

Принято решение: научная работа аспиранта 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 
гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Рогачевой 
Маргариты Викторовны выполняется согласно плану 
научной работы.  

Рассмотрение вопроса о выполнении научно-
квалификационной работы в рамках учебного плана 
очного аспиранта 2-го года обучения кафедры 
гигиенических дисциплин ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Удальцовой Ксении 



Юрьевны на тему «Гигиеническая оценка 
физического развития и воспитания детей 
дошкольного возраста в условиях неблагоприятной 
аэрогенной нагрузки» по специальности 14.02.01 – 
«Гигиена». 

Научный руководитель: профессор кафедры 
гигиенических дисциплин ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава, д.м.н. Степкин Ю.И.  

Принято решение: научная работа аспиранта 
кафедры гигиенических дисциплин ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Удальцовой 
Ксении Юрьевны выполняется согласно плану научной 
работы. 

 
2. 23 октября 2020 г. Рассмотрение вопроса об изменении названия 

проблемной комиссии, реализации деятельности в 
рамках научных специальностей и состава комиссии. 

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. 

Рассмотрение вопроса об утверждении плана 
работы проблемной комиссии «Профилактическая 
медицина» на период сентябрь-декабрь 2020 года. 

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

Рассмотрение вопроса о планировании 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук очной формы 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». 



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

Принято решение: по включению 
диссертационной работы аспиранта кафедры 
эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России Пчелинцевой Алины Алексеевны в 
план подготовки и защиты кандидатских диссертаций 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России. 

Рассмотрение вопроса о планировании 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук заочной формы 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  

Принято решение: по включению 
диссертационной работы аспиранта кафедры 
эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России Ишковой Александрины 
Николаевны в план подготовки и защиты кандидатских 
диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России. 

Рассмотрение вопроса о планировании 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук заочной формы 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  

Принято решение: по включению 
диссертационной работы аспиранта кафедры 
эпидемиологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава Князевой Виктории Александровны в план 
подготовки и защиты кандидатских диссертаций 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России. 



3. 20 ноября 2020 
г. 

           Рассмотрение вопроса о планировании 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук очной формы аспиранта кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 
эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Нижельского Дениса 
Александровича на тему: «Медико-социальные 
аспекты злокачественных новообразований головы и 
шеи взрослого населения и пути их профилактики» по 
специальности: 14.02.03 – «Общественное здоровье и 
здравоохранение». 

Научный руководитель работы: заведующий 
кафедрой общественного здоровья, здравоохранения, 
гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, профессор 
Косолапов В.П. 

Принято решение: по включению 
диссертационной работы аспиранта кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 
эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Нижельского Дениса 
Александровича в план подготовки и защиты 
кандидатских диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России. 

Рассмотрение вопроса о повторном 
заслушивании планируемой кандидатской диссертации 
аспиранта кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России Вороньковой Натальи 
Александровны изменение темы «Использование 
селанка и низкоинтенсивного лазерного излучения в 
комплексном лечении больных атопическим 
дерматитом на основе коррекции иммунных, 
метаболических и психоэмоциональных расстройств» 
на тему «Применение сочетанной фототерапии и 
регуляторного полипептида селанка в комплексном 
лечении больных атопическим дерматитом» по 
специальностям: 14.00.51 – «Восстановительная 
медицина, лечебная физкультура и спортивная 
медицина, курортология и физиотерапия», 14.01.10 – 
«Кожные и венерические болезни». 

Научные руководители работы: д.м.н., 
профессор, Круглова Л.С., д.м.н., доцент Донцова Е.В. 

Принято решение: по включению 
диссертационной работы аспиранта кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Вороньковой Натальи Александровны в план 



подготовки и защиты кандидатских диссертаций 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России. 

4. 21 декабря 2020 г.           Рассмотрение вопроса об утверждении 
комплексной темы «Актуальные проблемы 
профилактической и интегративной медицины» по 
основным направлениям научно-исследовательской 
деятельности проблемной комиссии 
«Профилактическая медицина: 

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). 
Срок исполнения: январь 2021-декабрь 2025 гг. 

Постановили: комиссия постановила 
единогласным решением утвердить комплексную тему 
«Актуальные проблемы профилактической и 
интегративной медицины» на 2021-2025 гг. 

Рассмотрение вопроса об утверждении отчета 
работы проблемной комиссии «Профилактическая 
медицина» за 2020 года. 

Постановили: Утвердить отчет о работе 
проблемной комиссии «Профилактическая медицина» 
без замечаний. 

Рассмотрение вопроса об утверждении плана 
работы проблемной комиссии «Профилактическая 
медицина» на 2021 год. 

Постановили: Утвердить план работы 
проблемной комиссии «Профилактическая медицина» 
без замечаний. 
 

 
 
 

 


