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Диссертационный совет Д 208.037.03 утвержден при 
Красноярском государственном медицинском университете 
имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого приказом ВАК 
РФ от 25.02.2009 г. № 59, с изменениями от 11 апреля 2012 г. 
приказ № 105/нк, от 22 апреля 2013 г. приказ № 194/нк, от 23 
июля 2014 г. приказ № 464/нк. Диссертационному совету было 
развешено принимать к защите диссертации по специально-
стям: 14.01.11 – нервные болезни; 14.01.14 – стоматология; 
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение.

В соответствии с рекомендациями ВАК Минобрнауки России 
издан приказ Минобрнауки России от 29 октября 2014 г. № 596/
нк о прекращении деятельности 294 диссертационных советов, 
в том числе диссертационного совета Д 208.037.03. Далее ВАК 
Минобрнауки России на своем официальном сайте в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://vak.ed.gov.ru/96 размещает «Письмо 
Департамента аттестации научных и научно-педагогических 
работников Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 ноября 2014 года № 13-4219», в котором разъ-
ясняет, что для обеспечения прав соискателей ученых степеней, 
представивших диссертации на рассмотрение в диссертационные 
советы, деятельность которых прекращается в соответствие с 
приказом Минобрнауки России от 29 октября 2014 г. № 596/нк, 
и действовавших на дату издания данного приказа, установлен 
срок прекращения их деятельности – 29 апреля 2015 года.

В диссертационном совете Д 208.037.03 в 2014 г. по специ-
альности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение 
были рассмотрены три диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук (для сравнения в 2013 г. рассмотре-
но четыре диссертации, из них две диссертации на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук).

Диссертация Сульдина Сергея Александровича «Предотвра-
тимость потерь здоровья населения на муниципальном уровне с 
использованием концепции факторов риска (на примере болез-
ней системы кровообращения)» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 – обще-
ственное здоровье и здравоохранение, научный руководитель 
д. м. н., профессор Артюхов Иван Павлович.

Диссертационным советом было отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований: разработана методи-
ка, позволяющая на муниципальном уровне оценить эффект 

профилактических программ по предотвращению потерь здоро-
вья от болезней системы кровообращения за счет управляемых 
факторов риска; определены величины добавочной доли по-
пуляционного риска сердечно-сосудистых заболеваний, исходя 
из оценки фактической распространенности поведенческих 
факторов риска во взрослом населении крупного промышлен-
ного города России; установлены резервы сокращения потерь 
здоровья от болезней системы кровообращения при различной 
эффективности профилактических программ в сфере оздоров-
ления образа жизни населения трудоспособного возраста. 

Теоретическая значимость проведенного исследования обу-
словлена тем, что: установлен вклад отдельных факторов риска в 
потери здоровья взрослого населения крупного промышленного 
города (на примере г. Красноярска), связанные с болезнями 
системы кровообращения, что расширяет представление об 
изучаемом явлении; разработана система мер по предотврати-
мости потерь здоровья от болезней системы кровообращения на 
муниципальном уровне с использованием концепции факторов 
риска на популяционном, групповом и индивидуальном уров-
нях, сочетающая мероприятия по выявлению факторов риска 
болезней системы кровообращения у городского населения 
трудоспособного возраста, организацию школ здоровья семьи и 
повышение знаний пациентов в вопросах качества и формирова-
ния здорового образа жизни с учетом факторов риска здоровью.

Значение полученных соискателем результатов исследования 
для практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены 
методические рекомендации «Предотвратимость потерь здоровья 
взрослого населения на муниципальном уровне с использованием 
концепции факторов риска возникновения болезней системы 
кровообращения» в муниципальном образовании г. Красноярск, 
в учебный процесс ФГБУ «НЦЗД» РАМН, ФГБУ «ЦНИИ ОИЗ» 
МЗ РФ, ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России». Кроме того, автором обозначены перспек-
тивы практического использования комплекса мероприятий по 
выявлению факторов риска болезней системы кровообращения 
у городского населения трудоспособного возраста, а также по 
предотвратимости потерь здоровья от болезней системы крово-
обращения на муниципальном уровне с использованием концеп-
ции факторов риска в деятельности органов здравоохранения 
других крупных городов.

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2014 году диссертационным советом д 208.037.03 по специальности 14.02.03 – общественное...
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Диссертация Ли-Ги-Ру Светланы Юрьевны «Состояние здо-
ровья и оказания медицинской помощи беременным женщинам 
мигранткам (на примере города Красноярска)» на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, научный 
руководитель д. м. н. Капитонов Владимир Федорович, научный 
консультант д. м. н., профессор Цхай Виталий Борисович.

Диссертационным советом было отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований: дана оценка медико-
социального состояния семей мигрантов; проведено комплексное 
медико-социальное исследование здоровья беременных женщин 
из семей мигрантов во взаимосвязи с основными характеристика-
ми условий и образа жизни; выявлены особенности течения бере-
менности, родов и послеродового периода у беременных женщин 
из семей мигрантов; разработаны предложения по улучшению 
медико-социальной помощи беременным женщинам мигранткам 
и внедрены в практическую деятельность и учебный процесс.

Теоретическая значимость проведенного исследования обу-
словлена тем, что: разработаны методологические подходы к про-
ведению медико-социального исследования состояния здоровья 
и организации медицинского обслуживания беременных жен-
щин из семей мигрантов, которые могут быть использованы для 
других территорий Российской Федерации с высоким уровнем 
миграции. Кроме того, автором обоснован комплексный подход, 
который позволяет улучшить качество лечебно-диагностической 
помощи беременным женщинам мигранткам.

Значение полученных соискателем результатов исследования 
для практики подтверждается тем, что: подготовлены предло-
жения для администрации субъекта Федерации, миграционной 
службы и службы занятости, а также органов управления здра-
воохранением по разработке комплексной межведомственной 
программы по охране здоровья беременных женщин из семей 
мигрантов. Материалы исследования внедрены в практическую 
деятельность КГБУЗ «КМ РД № 2» и в КГБУЗ «КМ РД № 4», а так-
же в учебный процесс кафедры общественного здоровья и здра-
воохранения с курсом социальной работы и кафедры акушерства 
и гинекологии ИПО ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России и кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава 
России. 

Диссертация Наркевича Артёма Николаевича «Организация 
активного выявления туберкулеза легких флюорографическим 
методом на основе индивидуальной оценки факторов риска» 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.02.03 – общественное здоровье и здравоох-
ранение, 14.01.16 – фтизиатрия, научные руководители д. м. н., 
доцент Виноградов Константин Анатольевич, д. м. н., профессор 
Корецкая Наталия Михайловна.

Диссертационным советом было отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований: определена степень 
влияния наиболее значимых факторов риска развития туберкулеза 
легких и разработан метод определения индивидуального риска его 
развития; разработана методика определения индивидуальной крат-
ности проверочного флюорографического обследования на основе 
индивидуального риска развития туберкулеза легких; предложены 
компьютерная и интернет системы планирования проверочного 
флюорографического обследования населения на основании 
индивидуальных риска развития туберкулеза легких и кратности 
проведения проверочного флюорографического обследования.

Теоретическая значимость проведенного исследования обу-
словлена тем, что: обоснован комплексный подход к оценке риска 
развития туберкулеза легких, позволяющий улучшить качество его 
активного выявления среди населения; доказано, что применение 
разработанных компьютерной и интернет систем для планирова-
ния и организации активного выявления больных туберкулезом 
легких позволяет повысить своевременность его выявления и 
сэкономить денежные средства за счет уменьшения доли рас-
пространенных туберкулезных процессов в легких. 

Значение полученных соискателем результатов исследова-
ния для практики подтверждается тем, что: разработаны ком-
пьютерная и интернет системы планирования проверочного 
флюорографического обследования населения и внедрены в 
работу КГБУЗ Красноярская городская поликлиника № 14, ООО 
«СибМедПорт», ООО «Альтермед»; методические рекомендации 
внедрены в работу КГКУЗ Красноярский краевой противотубер-
кулезный диспансер № 2, а также в учебный процесс ГБОУ ВПО 
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. 

В заключение необходимо отметить, что по материалам рас-
смотренных диссертаций по специальности 14.02.03 – обще-
ственное здоровье и здравоохранение опубликовано: 65 научных 
работ, в том числе 21 статья в рецензируемых научных изданиях, 
определенных Высшей аттестационной комиссией Российской 
Федерации; 3 методических рекомендаций, получено 2 свиде-
тельства Роспатента на программы для ЭВМ. 
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