
                                                                                                                                                                        
 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания проблемной комиссии  
«Профилактическая медицина»  

от 12.02.2021 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. Н.М. Пичужкина, ассистент 
Е.А. Черных 
Отсутствовали по уважительной причине: проф. Л.И. Лавлинская, проф. О.С. 
Саурина, проф. Л.Е. Механтьева, проф. Т.Н. Петрова 
 
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 Кириленко 
Кирилла Юрьевича на тему: «Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению с ортопедическими заболеваниями и 
их профилактика» 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. 

Аспирант Кириленко К.Ю. 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. 

В ходе обсуждения профессором Поповым В.И. были даны рекомендации 
скорректировать название темы, цели и задачи планируемой диссертационной 
работы. В 3 задаче даны рекомендации сформулировать особенности влияния 



факторов риска развития ортопедических заболеваний в г. Воронеже. В 4 задаче 
указать, кому конкретно будут определены прогностические модели с учетом 
ортопедической заболеваемости.  

Профессором Чубирко М.И. в 5 задаче рекомендовано заменить 
формулировку «оптимизацию» на «профилактику» ортопедических заболеваний. 

Членами проблемной комиссии рекомендовано указать и обосновать 
выборку объема исследования с учетом конкретной выбранной методики. 

В результате 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 Кириленко Кирилла Юрьевича на тему: 
«Совершенствование первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению с ортопедическими заболеваниями и их профилактика» 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 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению с ортопедическими 
заболеваниями и их профилактика» очного аспиранта кафедры общественного 
здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Кириленко К.Ю. рекомендовать для 
утверждения Ученым советом факультета подготовки кадров высшей 
квалификации с учетом высказанных предложений и включения 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: повторное заслушивание планируемой кандидатской диссертации 
ассистента кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России Воронькову Наталью Александровну 
изменение темы «Применение сочетанной фототерапии и регуляторного 
полипептида селанка в комплексном лечении больных атопическим дерматитом» 
на тему «Применение сочетанной фототерапии и регуляторного полипептида 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. 

Аспирант Воронькова Н.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. 
С учетом проведенного обсуждения, внесено предложение по включению 
диссертационной работы ассистента кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Вороньковой Натальи Александровны на тему: «Применение сочетанной 
фототерапии и регуляторного полипептида 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» в план подготовки 
и защиты кандидатских диссертаций ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России. 

Комиссия постановила диссертационную работу: «Применение 
сочетанной фототерапии и регуляторного полипептида в комплексном лечении 
больных атопическим дерматитом» ассистента кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Вороньковой Н.А. рекомендовать для утверждения Ученому совету медико-
профилактического факультета с учетом высказанных предложений и включения 
в план подготовки и защиты кандидатских диссертаций на 2020-2022 гг.  
 

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

                     «против» – нет 
                     «воздержавшихся» – нет 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 


