
                                                                                            

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания проблемной комиссии  
«Профилактическая медицина»  

от 20.11.2020 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. Л.Е. Механтьева, проф. Л.И. 
Лавлинская, проф. О.С. Саурина, проф. Н.М. Пичужкина, проф. Т.Н. Петрова, 
ассистент Е.А. Черных 
 
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 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. 

Аспирант Нижельской Д.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. Чубирко М.И. «Какой объем исследования Вы планируете 
провести?». Ответ Нижельского Д.А.: «Не менее 500 выкопировок из историй 
болезней, отчетность медицинского учреждения по исследуемым нозологиям не 
менее, чем за 5 лет». 



Проф. Попов В.И. «Где Вы планируете проводить свои исследования и на 
каком количественном контингенте участников?». Ответ Нижельского Д.А.: 
«Работа будет проводиться на базе районных больниц, межрайонных 
амбулаторных центров онкологической помощи, БУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический онкологический диспансер» и других онкологических 
диспансеров. Количественный контингент составят лица взрослого населения с 
злокачественными новообразованиями головы и шеи (420), а также лица 
(контрольная группа) из числа взрослого населения без злокачественных 
новообразований головы и шеи (420). Участие детей в исследовании не 
планируется».  

Проф. Саурина О.С. «Обоснуйте связь медико-социальных факторов в 
Вашем исследовании с экономическими потерями». Ответ Нижельского Д.А.: 
«Медико-социальные факторы злокачественных новообразований связаны с 
экономическими потерями вследствие преждевременной смертности и 
инвалидизации трудоспособного населения, низкой выявляемостью 
злокачественных новообразований на ранних стадиях, так как начальный процесс 
онкообразования протекает малосимптомно, высокая стоимость таргентной 
терапии, высокотехнологичное хирургическое лечение и длительная трудная 
реабилитация также влекут за собой экономические потери». 

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

Комиссия постановила диссертационную работу: «Медико-социальные 
аспекты злокачественных новообразований головы и шеи взрослого населения и 
пути их профилактики» очного аспиранта кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России Нижельского Д.А. 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.  

 
2. О планировании диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.  
Слушали: повторное заслушивание планируемой кандидатской диссертации 
аспиранта кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России Воронькову Наталью Александровну 
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. 

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 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 дерматовенерологии и 
косметологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Вороньковой Натальи Александровны 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» 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 селанка в комплексном 
лечении больных атопическим дерматитом» аспиранта 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 2020-2022гг.  

 
 
Результаты голосования «за» – единогласно (11 из числа 

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

 

 



 
 
 
 
 
 


