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отзыв 
ведущей организации 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 
Многие экзогенные факторы психогенного риска остаются либо на 

начальном этапе изучения, либо в «спектральной тени», как мало- 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. 

К числу самых актуальных проблем современного общества относится 
проблема общественного здоровья, среди которого особое место 
принадлежит психическому здоровью. В настоящее время, отмечаются 
быстрые перемены в состоянии психического здоровья, которые приобретают 
черты кризиса в большинстве стран мира. Особенно это явление характерно 
для большинства высокоразвитых стран, где показатель распространённости 
за последние 90 лет вырос более чем в 10 раз. По данным ВОЗ, в 

http://www.lgmu.ru
mailto:kanclgmu@mail.ru


большинстве стран около 10% населения страдает тяжёлыми и хроническими 
формами психических болезней, а ещё у 10% обнаруживаются признаки 
невротических состояний и аномалий личности. Общий уровень 
распространённости психических заболеваний увеличивается из года в год. 
По прогнозам ВОЗ к 2020 году эти болезни войдут в мировую пятёрку 
болезней. 

Психические расстройства являются ведущей причиной инвалидизации 
населения. Инвалидизация по причине психических расстройств 
характеризуется самой большой продолжительностью: 80% этих больных 
инвалидизируются в трудоспособном возрасте, 23-25% - в возрасте до 29 лет, 
а 45% - от 30 до 45 лет. Причём, подавляющее большинство инвалидов с 
психическими расстройствами признаются инвалидами 1 и 2 группы, а 90% 
таких инвалидов остаются ими пожизненно. По данным ВОЗ, дети-инвалиды 
по причине психических болезней составляют около 2% населения планеты, 
а в отдельных странах этот показатель достигает 8-10%. Существуют 
большие региональные особенности психического здоровья населения. 

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. Это легло в основу диссертационной работы Евтушенко Е. И. 

Основные научные результаты, полученные автором 
Диссертационная работа выполнена в рамках НИР кафедры социальной 

медицины, организации здравоохранения и истории медицины Донецкого 
национального медицинского университета «Изучение взаимосвязи 
популяционного здоровья населения и экзогенных факторов риска 
экологического, социального и профессионального характера в условиях 
урбанизированного и индустриализированного региона с геофизическими и 
геохимическими особенностями территории» (номер госрегистрации 
0107Ш06167). Автор выполнил раздел исследований по изучению 
психического здоровья населения различных социально-профессиональных 
групп и его зависимость от широкого спектра экзогенных факторов 
психического риска, а также по разработке принципов и мер охраны 
психического здоровья и профилактике психической заболеваемости. 

Тема диссертации и научный руководитель утверждены на заседании 
Учёного совета Донецкого национального медицинского университета им. М. 
Горького (протокол №8 от 28.11.2012 года). 

Практическое значение полученных результатов 
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-наряжённых видов 
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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. 

Научная новизна полученных результатов 
Получены стандартные показатели уровня психической заболеваемости 

и распространённости 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 
распространённости 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. 

Замечания 
Обзор литературы можно было бы структурировать согласно основным 

задачам диссертации. Саму литературу можно дать чуть новее (три-пять лет). 
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В рисунках не везде даны доверительные интервалы. Отсутствуют 
расшифрованные условные сокращения. 

Принципиальных замечаний к работе нет, есть лишь незначительные 
недостатки, в частности стилистические ошибки, неудачно сформулированы 
фразы. По существу, заявленной диссертантом специальности гигиена, 
вопросов и замечаний нет. 

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 
состояниями и частыми психическими расстройствами аффективной 
природы и получить положительный результат. 

Работа отвечает требованиям п.2.2 Положения о присуждении ученых 
степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.02.01 - гигиена. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры микробиологии, 
гигиены и экологии ГУ ЛНР ЛГМУ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ «19» июня 
2017г., протокол № 10. 

Доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой микробиологии 
гигиены и экологии ГУ ЛНР ЛГМУ. 
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