
  
 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания проблемной комиссии  
«Профилактическая медицина»  

от 27.10.2021 г. 
 

Председатель – д.м.н., профессор Попов В.И. 
Секретарь – ассистент Черных Е.А. 
 
Присутствовали: проф. В.И. Попов, проф. М.И. Чубирко, проф. О.С. Саурина, 
проф. Н.М. Пичужкина, проф. Н.Е. Нехаенко, проф. Т.Н. Петрова, проф. Л.Е. 
Механтьева, проф. Н.П. Мамчик, проф. Ю.И. Степкин, проф. О.В. Сергеева, доц. 
О.В. Судаков, доц. В.А. Перцев., ассистент Е.А. Черных 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О планировании диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.  

Слушали: повторное заслушивание 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 изменение 
темы: «Медико-социальные аспекты организации медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями мочевыделительной системы и сахарным диабетом 2 
типа» на тему «Медико-социальные аспекты организации медицинской помощи 
взрослому населению с мочекаменной болезнью и пути совершенствования 
профилактики» 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. 

Проф. Поповым В.И. высказаны замечания: 



1. Цель работы не может состоять из двух частей. В ней автор должен 
сформулировать то, на что направлена его работа. 

Вопросы и предложения: 1. В третьей задаче указано «представить 
социальный портрет современного больного». Вопрос – представить или 
разработать?  

2. Задача 6. Требует уточнения: карта маршрутизации больных с 
мочекаменной болезнью, наверное, существует. В отношении «Школы здоровья», 
где она будет создана и целесообразность ее включения в маршрутизацию 
больных? 

3. Как и по какое методике рассчитывался объем планируемых 
исследований? Уточнить 

4. В разделе «Научная новизна» отмечено, что уже сделано, а нужно с 
указанием «планируется сделать», «будет получено» и т.д. 

Проф. Нехаенко Н.Е. – замечания и предложения: 
1. При анализе статистических данных по уровню заболеваемости 

мочекаменной болезнью и ее динамики следовало бы опираться на официальные 
источники статистических наблюдений со ссылкой на них за более актуальный 
период времени. 

2. Имеется несоответствие выбранных для исследования баз (медицинские 
организации стационарного типа) и используемых средств (статистические 
формы амбулаторного звена). 

3. Следовало бы включить в исследование лечебные базы амбулаторно-
поликлинического уровня. 

4. При разработке предложений по профилактическим мероприятиям 
необходимо обратить внимание на вопросы раннего выявления мочекаменный 
болезни путем внедрения скрининговых программ обследования с учетом 
имеющегося на территории Воронежской области опыта по реализации программ 
в области урологии. 

Проф. Чубирко М.И. дал рекомендации: 
1. В разделе «Актуальность» приведены данные за 2013-2017 год по 

заболеваемости населения области. Надо дать данные хотя бы за 2019 год или 
уже и за 2020 год. 

2. В работе необходимо определить главную цель, как правило это один 
пункт. 

3. Разделить в работе заболеваемость мочеполовой системы и 
заболеваемость мочекаменной болезнью. 

4. В разделе «Новизна» дать по пунктам, что же нового в работе. 
5. В разделе «Научно-практическое значение» почему - то уже фигурирует 

хронический пиелонефрит. Определитесь с нозологией. 
6. В разделе «Охраноспособность» уточнить на какую базу данных 

собираетесь получить свидетельство.  
Проф. Пичужкиной Н.М. даны рекомендации: 
1. заменить наименование проблемной комиссии; 
2. в разделе «актуальность» актуализировать период анализа МКБ; 
3. заменить текст «заболеваемость камнями»; 
4.  1 и 2 пункты «цели исследования» дублируются. 



Проф. Сергеева О.В. предложение: «Уровень социальной дезадаптации 
пациентов с мочекаменной болезнью должен быть определенным образом 
градирован для возможности объективного сравнения».  

С учетом проведенного обсуждения, 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 взрослому 
населению с мочекаменной болезнью и пути совершенствования профилактики» 
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 взрослому населению с 
мочекаменной болезнью и пути совершенствования профилактики» очного 
аспиранта кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 
эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Проскурина Е.А. рекомендовать для утверждения Ученым советом ИДПО с 
учетом высказанных предложений и включения в план подготовки и защиты 
кандидатских диссертаций на 2019-2022 гг.  

 
2. О планировании диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.  
Слушали: доклад по планируемой кандидатской диссертации очного 

аспиранта кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России Копылова Александра Сергеевича на тему «Комплексная 
гигиеническая оценка здоровья студентов медицинского вуза и направления его 
совершенствования» по специальности 14.02.01 – «Гигиена». 

Научный руководитель работы: заведующий кафедрой общей гигиены 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России д.м.н., профессор, 
Попов В.И. 

 Аспирант Копылов А.С.  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. 

Проф. Попов В.И.: «В разделе «Научная новизна» отмечено, что уже 
сделано, а нужно с указанием «планируется сделать», «будет получено» и т.д. 

Проф. Нехаенко Н.Е. замечания и предложения: 
1. Рассмотреть вопрос о дополнении методов исследования данными 

медицинских осмотров студентов в рамках проводимой диспансеризации, что 
повысит объективизацию комплексной оценки уровня здоровья. 

2. Раздел «Ожидаемые результаты, возможная область применения и 
формы внедрения» требует конкретизации и детализации. 

Проф. Чубирко М.И.: 



1. В названии темы «Комплексная гигиеническая оценка здоровья 
студентов медицинского вуза и направления его совершенствования» уточнить, 
что собираетесь усовершенствовать. 

2. В разделе «Объекты исследования» объекты - не просто студенты, но и 
какие-то факторы, раз собираетесь проводить оценку риска.  

Проф. Пичужкина Н.М.: «Уточнить санитарное просвещение в разделе 
«методы исследования». 

Проф. Сергеева О.В.  замечание по оформлению: «В разделе «цель 
исследования отсутствует выравнивание и пунктуация». 

С учетом проведенного обсуждения, внесено предложение по включению 
диссертационной работы аспиранта кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Копылова Александра Сергеевича на 
тему: «Комплексная гигиеническая оценка здоровья студентов медицинского 
вуза и направления его совершенствования» 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: «Комплексная 
гигиеническая оценка здоровья студентов медицинского вуза и направления его 
совершенствования» аспиранта кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России Копылова А.С. рекомендовать для 
утверждения Ученому совету медико-профилактического факультета с учетом 
высказанных предложений и включения в план подготовки и защиты 
кандидатских диссертаций на 2021-2024 гг.  

 
3. О планировании диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.  
Слушали: доклад по планируемой кандидатской диссертации очного 

аспиранта кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России Макаровой Ирины Олеговны на тему «Гигиеническая 
оценка особенностей фактического питания студентов медицинского вуза и его 
вклад в здоровье»  

Научный руководитель работы: заведующий кафедрой общей гигиены 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России д.м.н., профессор, 
Попов В.И. 

 Аспирант Макарова И.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. 

Проф. Попов В.И.: «В разделе «Научная новизна» отмечено, что уже 
сделано, а нужно с указанием «планируется сделать», «будет получено» и т.д. 

Проф. Нехаенко Н.Е. замечания и предложения: 
1. Предметом исследования не являются результаты проводимых в 

студенческой среде профосмотров и диспансеризации, а между тем именно они 



могут являться основой объективной оценки уровня здоровья в группе 
студенческой молодежи.  

2. К предметам исследования отнесены меню-раскладка и санитарное 
просвещение, при этом меню-раскладка может служить предметом изучения, а 
санитарное просвещение практическим инструментом формирования грамотного 
пищевого поведения.  

3. Включение в перечень результата исследования формирование 
методических подходов и рекомендаций при составлении меню-раскладки, 
регламента проведения школ здорового питания и санитарно-просветительской 
работы по этому направлению несомненно украсило бы работу. 

Проф. Чубирко М.И.: 
1. Можно было бы расширить «Аннотацию». Очень скудная. 
2. В чем характер работы «экспериментальный»? 
3. В «Научной новизне» выделить несколько положений по пунктам, что 

действительно определяют новое в работе.  
Проф. Пичужкина Н.М.:  
1. пересмотреть предмет исследования; 
2. из методов исследования исключить меню-раскладку, санитарное 

просвещение; 
3. уточнить формы медицинской документации в разделе «используемые 

средства». 
С учетом проведенного обсуждения, внесено предложение по включению 

диссертационной работы аспиранта кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Макаровой Ирины Олеговны на тему: 
«Гигиеническая оценка особенностей фактического питания студентов 
медицинского вуза и его вклад в здоровье» 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 
особенностей фактического питания студентов медицинского вуза и его вклад в 
здоровье» аспиранта кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Макаровой И.О. рекомендовать для утверждения 
Ученому совету медико-профилактического факультета с учетом высказанных 
предложений и включения в план подготовки и защиты кандидатских 
диссертаций на 2021-2024 гг.  

 
4. О планировании диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.  
Слушали: доклад по планируемой кандидатской диссертации заочного 

аспиранта кафедры управления в здравоохранении ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Гусейновой Сабины Ахмедовны на тему: 
«Организация межведомственного взаимодействия при оказании медицинской 
помощи старшему поколению» по специальности: 14.02.03 – «Общественное 
здоровье и здравоохранение». 



Научный руководитель работы: доцент кафедры управления в 
здравоохранении ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н. 
Судаков О.В. 

Аспирант Гусейнова С.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. 

Проф. Попов В.И. высказаны замечания: 
1. Цель работы не может состоять из двух частей. В ней автор должен 

сформулировать то, на что направлена его работа. 
Вопросы и предложения: 
1. В разделе «Научная новизна» отмечено что планируется сделать, а нужно 

с указанием «планируется сделать», «будет получено» и т.д., с точки зрения, что 
это необходимо и этого нет, либо нужно улучшить (усовершенствовать). 

Проф. Нехаенко Н.Е. даны замечания и предложения: 
1. Внедрение результатов исследования не планируется в практическое 

здравоохранение, что может снижать значимость полученных результатов 
2. При разработке механизмов межведомственного взаимодействия 

следовало бы включить в число субъектов, оказывающих медико-социальную 
помощь старшему поколению, общественных организации, благотворительные 
фонды, представительства волонтерских движений. 

Проф. Чубирко М.И. даны рекомендации: 
1. В «Актуальности необходимо показать проблему отсутствия 

взаимодействия при оказании медико-социальной помощи старшему поколению. 
2. «Цель» изложить конкретно без общих слов. Непонятно, какая цель у 

этой работы. 
3. В «Изучаемых явлениях», чтобы ссылаться на изменение качества жизни, 

надо сначала изучить качество жизни лиц пожилого возраста. 
4. Раздел «Научная новизна» переделать совсем, определить, что будет 

впервые сделано по этой работе. 
5. «Уровень внедрения» должен быть хотя бы региональный. 
Проф. Пичужкиной Н.М. даны замечания: 
1. В разделе «актуальность» представлены демографические показатели, но 

не освещены вопросы качества жизни старшего поколения и состояние их 
социальной защиты. 

2. Цель исследования не соответствует теме диссертации. 
Проф. Сергеева О.В. предложение: «Алгоритмы социальной помощи будут 

касаться не только врачей, а работников социальной защиты». 
С учетом проведенного обсуждения, внесено предложение по включению 

диссертационной работы аспиранта кафедры управления в здравоохранении 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Гусейновой Сабины 
Ахмедовны на тему: «Организация межведомственного взаимодействия при 
оказании медицинской помощи старшему поколению» 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: «Организация 
межведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи 
старшему поколению» заочного аспиранта кафедры управления в 
здравоохранении ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Гусейнову С.А. рекомендовать для утверждения Ученым советом лечебного 
факультета с учетом высказанных предложений и включения в план подготовки и 
защиты кандидатских диссертаций на 2021-2025 гг.  

 
5. 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 
Кузьковой Ирины Сергеевны на тему: «Повышение качества организации и 
доступности офтальмологической помощи сельскому населению» по 
специальности: 14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Научный руководитель работы: заведующая кафедрой медицинской 
профилактики ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н., 
профессор Петрова Т.Н. 

Аспирант Кузькова И.С. 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. 

Проф. Поповым В.И. высказаны замечания:  
1. Не указан количественно объем планируемых исследований 
2. Научная новизна исследований представлена в виде целевой задачи. 

Необходимо сформулировать и представить содержание предполагаемой научной 
новизны развернуто, в соответствии с целью и задачами исследования. 

Проф. Нехаенко Н.Е. замечания и предложения: 
1. При обозначении проблематики оказания офтальмологической помощи 

сельскому населению следовало бы избегать неподтвержденных формулировок о 
невысоком качестве медицинского обслуживания в сельской местности и 
несовершенством государственной социальной политики и дополнить данный 
раздел анализом финансового обеспечения в рамках реализации Программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
и реализации мероприятий в рамках программы модернизации первичного звена. 

2. Разделы «медико-социальная и экономическая значимость» и 
«комплексность исследования» изложены в формате готового результата, а 
между тем он должен быть получен в ходе проведенного диссертационного 
исследования. 

Проф. Чубирко М.И. даны заключения: 



1. В «Цели исследования» может сначала что-то изучить, чтобы 
обосновывать рекомендации. 

2. По поводу объектов и объема исследования подумать. 
3. В «Актуальности» есть проблема частной и государственной медицины, 

необходимо в работе более конкретно изучить их взаимодействие и влияние на 
качество офтальмологической помощи населению. 

4. «Научная новизна» должна быть после «Цели» и «Задач исследования» и 
изложена по пунктам, что нового в работе. 

Проф. Пичужкина Н.М.: «В разделе «задачи» расшифровать «изучить 
состояние проблемы»». 

С учетом проведенного обсуждения, внесено предложение по включению 
диссертационной работы аспиранта кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Кузьковой Ирины Сергеевны на тему: 
«Повышение качества организации и доступности офтальмологической помощи 
сельскому населению» 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: «Повышение качества 
организации и доступности офтальмологической помощи сельскому населению» 
заочного аспиранта кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены 
и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России Кузьковой И.С. рекомендовать для утверждения Ученым советом ИДПО 
с учетом высказанных предложений и включения в план подготовки и защиты 
кандидатских диссертаций на 2021-2025 гг.  

 
6. 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 
Сычева Евгения Владимировича на тему: «Совершенствование организации 
оказания медицинской помощи сельскому населению на уровне муниципального 
образования» по специальности: 14.02.03 – «Общественное здоровье и 
здравоохранение». 

Научный руководитель работы: заведующая кафедрой медицинской 
профилактики ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н., 
профессор Петрова Т.Н. 

Аспирант Сычев Е.В. 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. 

С учетом проведенного обсуждения, внесено предложение по включению 
диссертационной работы аспиранта кафедры общественного здоровья, 



здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Сычева Евгения Владимировича на тему: « 
Совершенствование организации оказания медицинской помощи сельскому 
населению на уровне муниципального образования» 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: «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи сельскому населению на уровне 
муниципального образования» заочного аспиранта кафедры общественного 
здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Сычева Е.В. рекомендовать для 
утверждения Ученым советом ИДПО с учетом высказанных предложений и 
включения в план подготовки и защиты кандидатских диссертаций на 2021-2025 
гг.  

 
7. 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 
Анненковой Анны Витальевны на тему: «Научное обоснование 
совершенствования организационно-методических подходов к оказанию 
ортодонтической помощи детям на региональном уровне» 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. Саурина О.С. 

Аспирант Анненкова А.В. 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. 

Проф. Попов В.И. замечания:  
1. Цель работы не может состоять из двух частей. В ней автор должен 

сформулировать то, на что направлена его работа. 
2. Не указан количественно объем планируемых исследований и методика 

его расчета. 
С учетом проведенного обсуждения, внесено предложение по включению 

диссертационной работы аспиранта кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Анненковой Анны Витальевны на тему: «Научное 
обоснование совершенствования организационно-методических подходов к 
оказанию ортодонтической помощи детям на региональном уровне» 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 
совершенствования организационно-методических подходов к оказанию 
ортодонтической помощи детям на региональном уровне» очного аспиранта 
кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии 
ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Анненкову А.В. 
рекомендовать для утверждения Ученым советом ИДПО с учетом высказанных 
предложений и включения в план подготовки и защиты кандидатских 
диссертаций на 2021-2024 гг.  

 
Результаты голосования «за» – единогласно (13 из числа 

присутствующих), 
                     «против» – нет 
                     «воздержавшихся» – нет 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


