
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999. 199. 02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИОЛОГИИ И 

ПАТОЛОГИИ ДЫХАНИЯ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №________ 

решение диссертационного совета от 28.06.2019 г. №13 

О присуждении Коржовой Наталье Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, учёной степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Особенности клиники, диагностики и лечения нозокомиальной 

пневмонии в условиях многопрофильного стационара Амурской области» по 

специальности 14.01.25 – пульмонология принята к защите 16.04.2019 г. (протокол 

заседания №10) объединённым диссертационным советом Д999.199.02, созданном 

на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания», 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (675000, г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 22, приказ о создании диссертационного совета № 1000/нк от 

6.10.2017 г. Министерства образования и науки Российской Федерации).  

Соискатель Коржова Наталья Владимировна, 1976 года рождения, в 2000 году, 

окончила Амурскую государственную медицинскую академию. В 2017 г. закончила 

обучение в заочной аспирантуре на кафедре госпитальной терапии с курсом 

фармакологии государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Амурская государственная медицинская 



академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Работает врачом 

пульмонологом пульмонологического отделения государственного автономного 

учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 

больница» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент Войцеховский 

Валерий Владимирович, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра госпитальной терапии с курсом фармакологии, заведующий.  

Официальные оппоненты: 

Зайкова-Хелимская Ирина Васильевна, доктор медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра госпитальной 

терапии, профессор; 

Кочегарова Екатерина Юрьевна, кандидат медицинских наук, федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный научный 

центр физиологии и патологии дыхания», лаборатория профилактики 

неспецифических заболеваний легких, старший научный сотрудник. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург, в своём положительном отзыве, подписанном Трофимовым Василием 

Ивановичем, доктором медицинских наук, профессором, кафедра терапии 

госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого 

с клиникой, «Первый Санкт-Петербургский государственный Медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, заведующий кафедрой, указала, что 



диссертация Коржовой Н.В. является научно-квалификационно работой, в которой 

показаны особенности эпидемиологии нозокомиальной пневмонии в Амурской 

области, приведена характеристика клинической картины заболевания у разной 

категории больных, изучен локальный микробиологический пейзаж и спектр 

чувствительности выявленных микроорганизмов к антибиотикам. Обоснована 

стратегия антибактериальной терапии, включающая применение комбинаций 

антибиотиков, перекрывающих спектр вероятных возбудителей. В результате 

проведенного фармакоэкономического исследования определены наиболее 

клинически эффективные и экономически выгодные схемы лечения.  

Решение перечисленных задач имеет важное значение для оптимизации 

лечения пациентов с нозокомиальной пневмонией, улучшения прогноза 

заболевания, уменьшения затрат на лечение данного заболевания. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 

работы. Общий объем научных изданий – 6,47 условных печатных листа. 

Диссертация не содержит некорректных заимствований, недостоверных сведений 

об опубликованных работах. Наиболее значимые работы, опубликованные автором 

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК:  

1. Коржова, Н.В. Особенности эпидемиологии и клиники нозокомиальной 

пневмонии в многопрофильном стационаре / Н.В.Коржова, Ю.С.Ландышев, Н.Д. 

Гоборов // Бюллетень физиологии и патологии дыхания, 2015. Выпуск 58. С.41-46. 

2. Коржова, Н.В. Фармакоэкономический анализ эффективности 

антибактериальной терапии нозокомиальной пневмонии / Н.В.Коржова // 

Бюллетень физиологии патологии дыхания, 2016. Выпуск 62. С. 28-34. 

3. Коржова, Н.В. Нозокомиальная пневмония в отделении реанимации: 

особенности течения, этиологической структуры, лечения / Н.В.Коржова, Ю.С. 

Ландышев // Бюллетень физиологии и патологии дыхания, 2016. Выпуск 59. С. 28-

35. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от Григоренко Алексея 

Александровича, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора 

заведующего морфологической лабораторией государственного автономного 



учреждения здравоохранения Амурской области Амурский областной 

онкологический диспансер; Ворониной Натальи Владимировны, доктора 

медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой дополнительного 

профессионального образования Института непрерывного профессионального 

образования и аккредитации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; Кирпичниковой Натальи Владимировны, кандидата 

медицинских наук, доцента кафедры терапии и профилактической медицины, 

проректора управления по учебной работе Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» Министерства здравоохранения Хабаровского края; Ходорик 

Натальи Анатольевны, доктора медицинских наук, доцента кафедры 

пульмонологии факультета последипломного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова»; Карпина Владимира 

Александровича, доктора медицинских наук, профессора кафедры внутренних 

болезней Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», в 

отзыве которого указано замечание о конкретизации в работе источника 

заражения больных в условиях многопрофильного стационара, особенно по вине 

медицинского персонала, с целью усовершенствования профилактики 

нозокомиальной пневмонии. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, широкой 

известностью своими достижениями в данной науке. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: впервые изучена эпидемиология госпитальной 

пневмонии в Амурской области; обоснован комбинированный режим 



антибактериальной терапии; предложен модифицированный алгоритм лечения 

больных пневмонией.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: получены 

новые сведения распространенности заболевания в различных отделениях 

многопрофильных стационаров области. Отмечены регионарные особенности 

ведущих возбудителей, с доминированием смешанной микрофлоры. Изучены 

риски развития госпитальной пневмонии способствующие летальному исходу у 

пациентов специализированных отделений и отделений реанимации. Проведен 

анализ фармакоэкономической эффективности различных режимов терапии 

госпитальной пневмонии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработан и внедрен в практическую 

деятельность Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Амурская областная клиническая больница» и лечебно-профилактических 

учреждений Амурской области, а также в учебный процесс Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации модифицированный алгоритм лечения 

пациентов с госпитальной пневмонией; определены перспективы практического 

использования полученных данных о структуре возбудителей и спектре их 

чувствительности к антибиотикам в разработку новых схем лечения с целью 

улучшения прогноза заболевания. 

Оценка достоверности результатов исследования обосновывается 

использованием комплекса современных клинико-диагностических методов 

исследования; теория и выдвинутые положения согласуются с опубликованными 

ранее работами по теме диссертации; идея базируется на обобщении полученных 

автором сведений с последующим анализом существующих передовых подходов в 

лечение нозокомиальной пневмонии; использованы данные по частоте 

встречаемости, клиническим особенностям и эффективности лечения в других 

регионах России и за рубежом в сравнении с данными полученными по 

рассматриваемой тематике, установлено качественное соответствие полученных 



автором данных результатам, представленным в независимых источниках; 

использованы современные методы сбора и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии соискателя 

во всех этапах выполнения диссертационной работы: в сборе и анализе литературы, 

подборе методов исследования, проведении всех представленных исследований и 

расчетов, статистической обработке полученных результатов и их интерпретации, 

подготовке публикаций и апробации результатов на конференциях. 

На заседании 28.06.2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Коржовой Н.В. ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 9 докторов наук по специальности 14.01.25 – пульмонология 

(медицинские науки), участвовавших в заседании, из 26 человека, входящих в 

состав совета, проголосовали: за – 16, против – 2, недействительных бюллетеней – 0. 

Председатель  

диссертационного совета    Колосов В.П. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Приходько А.Г. 

28 июня 2019 г. 


