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«БелГУ») на кафедре факультетской хирургии, с 2012 г. по настоящее 

время работает доцентом указанной кафедры. 

С 2016 г. является соискателем Научно-методического центра ФГБУ 

ФБ МСЭ Минтруда России. 

В 2007 г. Дмитриев В.Н. окончил Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный университет» по специальности «Лечебное дело». 

Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена 

Дмитриеву В.Н. Советом по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук на базе Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Воронежская 

государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» «26» июня 2009 

г. и выдан диплом серия ДКН № 095398 согласно приказу № 40к/163 от 

«Об» ноября 2009 г. 

Научный консультант: Пузин Сергей Никифорович, академик РАН, 

д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 

гериатрии и медико-социальной экспертизы ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. 

Научный консультант: Гречко Андрей Вячеславович, д.м.н., профессор РАН, 

директор ФГБНУ «Федеральный научный клинический центр реаниматологии 

и реабилитологии». 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы исследования 

Диссертационная работа Дмитриева В.Н. посвящена актуальной 

проблеме - научному обоснованию путей совершенствования медико

социальной экспертизы и реабилитации больных и инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований женских половых органов. 

Большая распространенность среди женского населения злокачественных 













в основу двух разработанн ых регистров стационарных больных с 

опухолями женской репродуктивной системы ОГБУЗ «Белгородский 

онкологический диспансер» за 2010-2015 гг. 

В 2015 г. созданная комплексная автоматизированная 

информационная система стадирования онкологического процесса 

обновлена с учетом последней редакции классификации FIGO и ТNМ 7 

пересмотра. 

В 2015-2017 гг. на базе созданной программной системы 

реализованы дополнительные модули по коррекции негематологической 

(гепатотоксичности, нефротоксичности) и гематологической токсичности, 

а также разработана автоматизированная информацион ная система по 

проведению поддерживающей терапии у больных получающих лечение 

цитостатиками. 

Все вышепереtrnсленные информационно-аналитические системы 

объединены в комплексную автоматизированную информационно- 

аналитическую систему «Сопровождение онкологических пациентов», что 

позволяет эффективно контролировать ведение пациентов на этапе лечения и 

диспансерного наблюдения в режиме реального времени, существенно снижая 

трудозатраты медицинского персонала за счет автоматизации основных этапов 

маршруrизации пациентов и внедрения процессов электронного медицинского 

документооборота, а также повышает эффективность реабилитационных 

мероприятий. 

Результаты исследования включены в учебные программы по курсу 

«Онкология» на кафедре факультетской хирургии медицинского 

института ФГ АОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), на кафедре 

медицинской экспертизы Иркутской государственной медицинской 

академии последипломного образования - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, на кафедре общественного здоровья, 

здравоохранения,    гигиены    и    эпидемиологии    ИДПО    ФГБОУ    ВО



«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, внедрены в практику учреждений медико

социальной экспертизы, а также ОГБУЗ «Белгородский онкологический 

диспансер». 

Полнота опубликования в печати 

По теме диссертационного исследования опубликовано 76 научных 

трудов, из них 60 научных статей, в том числе 28 в изданиях, 

рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России, из них 2 - в журналах, 

индексируемых в международной базе цитирования Scopus, и 2 

монографии;  зарегистрировано 16 охранных документов: из них 14 

свидетельств о гос. регистрации программ для ЭВМ и 2 свидетельства о гос. 

регистрации баз данных. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

научно-практической конференции «Современные подходы к медико

социальной экспертизе в Российской Федерации с учетом международной 

классификации функционирования и конвенции ООН о правах 

инвалидов», Ижевск, 2011; на научно-практической конференции 

«Актуальные аспекты внедрения инновационных технологий в практику 

осуществления медико-социальной экспертизы с использованием 

положений МКФ», Ростов-на-Дону, 2011; на научно-практической 

конференции «Пути модернизации медико-социальной экспертизы в 

рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 

2011-2015 годы», Москва, 2011; на научно-практической конференции 

«Организационное и методическое обеспечение подготовительного этапа 

по реализации пилотного проекта по отработке новых технологий и 

подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов с учетом положений МКФ», Москва, 2012; XXI 

международной заочной научно-практической конференции 

«Современная медицина: актуальные вопросы»,  Новосибирск,  2013;  на  II 



международной научной Интернет-конференции «Медицина в XXI веке: 

тенденции и перспективы», Казань, 2013; на международной конференции 

«Современные проблемы гуманитарных и естественных наук», Москва, 

2013; на IX международной научно-практической конференции «Теория и 

практика современной науки», Москва, 2013; на научно-практической 

конференции в рамках мероприятий государственной программы 

«Доступная среда», Санкт-Петербург, 2015; на 1-ом Российском 

онкологическим научно-образовательном форуме с международным 

участием, Санкт-Петербург, 2015; на III Петербургском международном 

онкологическом форуме «Белые ночи 2017», Санкт-Петербург, 2017. 

Первичная документация проверена и соответствует материалам, 

включенным в диссертацию. 

Заключение 

Диссертационная работа Дмитриева В.Н., выполненная при 

научном консультировании академика РАН, д.м.н., профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой гериатрии и 

медико-социальной экспертизы ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России Пузина Сергей Никифоровича и д.м.н., профессора РАН, директора 

ФГБНУ «Федеральный научный клинический центр реаниматологии и 

реабилитологии» Гречко Андрей Вячеславовича, является научно

квалификационным трудом, соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук, а также 

соответствует шифру специальности 14.02.06 - медико-социальная 

экспертиза и медико-социальная реабилитация. 

Диссертация соответствует требованиям п. 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 и не содержит заимствованного 

материала без ссылки на авторов. 
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