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ОТЗЫВ 

официального оппонента  

на диссертацию Евтушенко Евгения Ивановича на тему  

«Закономерности формирования, экзогенные факторы риска и 

принципы охраны психического здоровья населения в условиях 

урбанизированного региона», представленную к защите на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.02.01 

- гигиена. 

 

Актуальность темы исследования. 

Психическое здоровье человека существенно предопределяется не 

только эндогенными, но и экзогенными факторами риска. Большинство 

современных авторов, изучающих факторы риска психического здоровья, 

выделяют 4 группы факторов: биологические, социальные, природно-

экологические и образа жизни. Однако, преимущественное внимание 

уделяется социально-экономическим факторам. При этом редко учитывается 

их спектральный состав и ранг по степени относительного и абсолютного 

риска, не изучается степень риска широкого спектра экзогенных факторов 

иной природы. Многие экзогенные факторы психогенного риска остаются 

либо на начальном этапе изучения, либо в «спектральной тени», как мало- 
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или вообще не значимые психогенные детерминанты. Следовательно, 

состояние и развитие психического здоровья населения в условиях 

экзогенной психогенной среды выступает как первостепенная проблема 

системного и комплексного характера, без решения которой не могут 

эффективно проводиться меры охраны психического здоровья, а также 

первичной и вторичной профилактики психической заболеваемости 

населения. 

 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Автором проведен патентно-информационный поиск, аналитический 

обзор литературы, проведен социологический опрос здорового населения с 

психогенными факторами риска и пациентов психиатрических лечебных 

учреждений и их родственников, собраны архивные данные первичной и 

общей психической заболеваемости, инвалидности и смертности детского и 

взрослого населения различных социальных, профессиональных и 

возрастных групп, проведена статистическая обработка заболеваемости и 

смертности населения с психическими расстройствами, систематизированы 

меры охраны психического здоровья, предложена технология оздоровления 

пациентов с депрессивными состояниями и проведена еѐ экспериментальная 

апробация, в натурном наблюдательном эксперименте изучены зависимость 

частоты возникновения и распространения психических расстройств от 

экзогенных факторов 6 различных групп и проведен анализ полученных 

результатов. По архивным данным санитарно-эпидемиологической службы 

Донецкой области проведен широкий гигиенический анализ экологической и 

социальной среды жизнедеятельности населения и его отдельных 

корпоративных (профессиональных, социальных и возрастных) групп. 

Описаны результаты исследования, сформулированы частные и общие 

выводы исследований. Диссертантом не использованы идеи и результаты 



исследований соавторов публикаций. 

Получены стандартные показатели уровня психической заболеваемости 

и распространѐнности этих болезней, свойственные различным социальным 

и возрастным группам населения в депрессивных условиях 

жизнедеятельности, основанные на статистических величинах закона 

больших чисел. 

Установлены типы динамических кривых частоты возникновения и 

распространения психических болезней на основе больших периодов 

времени их развития (10-12 лет), раскрывающие территориальные и 

этиопатогенетические особенности их формирования среди различных 

социальных групп населения с различной социальной и экологической 

средой обитания. 

Обоснована на математико-статистической основе закономерность 

взаимосвязи показателей частоты возникновения и распространения 

психических расстройств населения и причинно-следственная зависимость 

выраженного диссонанса рангового положения психических болезней в 

структуре общей заболеваемости и степени превосходства частоты 

распространѐнности над частотой возникновения болезней от особенностей 

их патогенеза. 

Получила на новой основе дальнейшее развитие закономерность 

территориальных различий частоты возникновения психических расстройств 

как следствия качественных различий среды обитания и образа жизни 

населения, а также особенностей структурного соотношения экзогенных 

факторов психогенного характера. 

На системной основе создан новый ранжированный по степени 

относительного риска спектр экзогенных факторов риска различной природы 

и установлена валеологическая и психогигиеническая значимость их 

структурного соотношения. 

Сформулированы 8 новых принципов охраны психического здоровья и 

первичной профилактики психических расстройств населения. 



Предложены новые критерии прогнозирования уровня частоты 

возникновения и распространения психических болезней по типу их 

динамических кривых и соотношения показателей частоты возникновения и 

распространения. 

Выводы соответствуют цели и задачам исследования, правомерны, 

последовательно вытекают из содержания диссертации, обоснованы 

анализом и обобщением полученных собственных данных и являются 

логическим завершением работы.  

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

Основные положения диссертационной работы апробированы на IV и V 

съезде специалистов по социальной медицине и организации 

здравоохранения (2008 и 2012 гг., Житомир), Всеукраинской конференции 

психиатров в г. Харькове (2012 г.), на Всеукраинской конференции в г. 

Запорожье (2013 г.). 

По итогам проверки первичной документации (акт проверки первичной 

документации от 6 марта 2017 г.) установлено, что по характеру выборки, 

материалам и методам исследований результаты являются достоверными. 

Диссертационная работа изложена на 267 страницах компьютерного 

текста и состоит из вступления, 6 разделов, заключения, выводов, списка 

литературы, приложения. Работа содержит 75 таблиц и 25 рисунков. Список 

источников литературы составляют 136 наименований. Приложение 

составляет 21 страницу. 

 

Научная и практическая значимость результатов исследования, а 

также конкретные рекомендации по их использованию. 

По материалам диссертации изданы две монографии «Эпидемиология 

болезней, связанных с расстройством психики и поведения человека в 

условиях современного Донбасса» и «Эпидемиология и детерминизм 



психических расстройств населения урбанизированного региона». 

Материалы монографий используются в преподавании психиатрии, 

психогигиены и психологии в средних и высших медицинских учебных 

заведениях, а также профилактической деятельности семейных врачей и в 

воспитательной работе средних образовательных школ. 

На основе сформулированных 8 организационных принципов 

предложена система мер по охране психического здоровья и первичной 

профилактики психических расстройств депрессивной природы. Разработана 

технология оздоровления работников эмоционально-наряжѐнных видов 

труда. Подготовлены методические рекомендации «Принципы и 

технологические формы охраны психического здоровья населения в условиях 

социально-экономической и экологической депрессии». Результаты 

исследований внедрены в деятельность областной клинической 

психиатрической больницы г. Донецка. 

Очевидно, что результаты диссертации являются весомым аргументом 

для внедрения их в практическую повсеместную практику. 

 

Полнота опубликования исследования и соответствие 

автореферата основным положениям диссертации. 

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ, в том 

числе 2 монографии, 8 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК, 

статья в сборнике и тезисы в материалах конференции, а также изданы 

методические рекомендации. 

Результаты диссертационной работы автора хорошо известны 

специалистам, они апробированы на различных научных форумах. Высокая 

научная эрудиция автора по исследуемой проблеме, а также его личный 

вклад в ее разработку сомнений не вызывает. Автореферат отражает 

содержание основных положений диссертации. 

 

Замечания 



Литературу в списке можно было дать чуть новее (три-пять лет). 

Отсутствуют расшифрованные условные сокращения. Данные замечания 

носят лишь рекомендательный характер и не влияют на достоверность и 

значимость защищаемой работы. 

В дискуссионном плане хотелось бы узнать у автора следующее: 

1. По уровню наиболее высокая заболеваемость диспансерными 

формами психических болезней характерна для городского населения, а 

наиболее низкая – для сельского населения. С чем это связано? 

2. Динамика различной психической заболеваемости различного 

населения характеризуется волновыми свойствами. Почему? 

3. Каковы основные причины смертности от психических 

заболеваний? 

4. Не могли бы Вы описать патогенез действия ксенобиотиков на 

психику человека? 

 

Заключение 

Рецензируемая диссертация Евтушенко Евгения Ивановича на тему 

«Закономерности формирования, экзогенные факторы риска и принципы 

охраны психического здоровья населения в условиях урбанизированного 

региона» представляет собой завершенную научно-исследовательскую 

работу, на актуальную тему. В ней содержится решение актуальной 

проблемы современной гигиены – установлены качественные 

характеристики техногенной экологической и  депрессивной социальной 

среды обитания, закономерности формирования уровня и динамики развития 

психического здоровья, выявлены состав и степень значимости широкого 

спектра психогенных факторов риска экзогенной природы, что позволило 

сформулировать принципы охраны психического здоровья населения в 

условиях глубоко урбанизированного и индустриализированного региона с 

депрессивными экологическими и социальными процессами и разработать 

технологию оздоровления населения, страдающего депрессивными 
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