
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Диссертационного совета Д 01.022.05 при Донецком национальном 

медицинском университете им. М. Горького от 07 сентября 2017 г. 
 
Состав Диссертационного совета утвержден приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 1081 
от 18 октября 2016 г. в количестве 20 человек. 

Присутствовали на заседании 16 человек на основании явочного листа. 
 

Председательствующий: д. мед. н., профессор Крюк Юрий Яковлевич. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
члены диссертационного совета: д. мед. н., проф. Агарков В. И.; 

д. мед. н., проф. Крюк Ю. Я.; к. мед. н. Стрельченко Ю. И.; д. мед. н., 
проф. Баринов Э. Ф.; д. мед. н., проф. Витрищак С. В.; д. мед. н., 
доц. Выхованец Ю. Г.; член-корр. НАМН, д. мед. н., проф. Ельский В. Н.; 
д. мед. н., проф. Ермаченко А. Б.; д. мед. н., проф. Золотухин С. Е.; д. мед. н., 
проф. Иваницкая Н. Ф.; академик НАМН, д. мед. н., проф. Казаков В. Н.; 
д. мед. н., проф. Кривобок Г. К.; д. мед. н., проф. Ластков Д. О.; д. мед. н., 
проф. Николенко В. Ю.; д. мед. н., проф. Тананакина Т. П. 

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор 
Грищенко Сергей Владимирович (член совета), доктор биологических наук 
Путилина Ольга Николаевна. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Защита диссертации Евтушенко Евгения Ивановича на тему: 

«Закономерности формирования, экзогенные факторы риска и принципы 
охраны психического здоровья населения в условиях урбанизированного 
региона» по специальности 14.02.01 – гигиена. 

Работа выполнена в Донецком национальном медицинском 
университете им. М. Горького. 

 
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Агарков 

Владимир Иванович, Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького МЗ ДНР, заведующий кафедрой общественного 
здоровья, здравоохранения, экономики здравоохранения и истории медицины. 

 
Официальные оппоненты: 
1. Грищенко Сергей Владимирович, доктор мед. наук, Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького, профессор 
кафедры общественного здоровья, здравоохранения, экономики 
здравоохранения и истории медицины. 

2. Путилина Ольга Николаевна, доктор биол. наук. Государственное 
предприятие «Научно-исследовательский институт медико-экологических 
проблем Донбасса и угольной промышленности Министерства 



здравоохранения ДНР», заведующая лабораторией санитарно-химических 
исследований, г. Донецк. 

Ведущая организация: 
Государственное учреждение «Луганский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Луганской 
Народной Республики. 

 
СЛУШАЛИ: 
1. Сообщение заместителя председателя диссертационного совета, 

д.мед.н., профессора Крюка Ю.Я. о диссертационной работе Евтушенко 
Евгения Ивановича на тему: «Закономерности формирования, экзогенные 
факторы риска и принципы охраны психического здоровья населения в 
условиях урбанизированного региона» по специальности 14.02.01 – гигиена. 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета, к.мед.н., 
Стрельченко Ю.И. об основном содержании представленных Евтушенко 
Евгением Ивановичем документов и их соответствии установленным 
требованиям.  

3. Евтушенко Е.И. излагает суть и основные положения диссертации. 
4. Евтушенко Е.И. задают вопросы в устной форме. Соискателю было 

задано 5 вопросов. Вопросы задавали: доц. Выхованец Ю. Г.; 
проф. Золотухин С. Е.; проф. Иваницкая Н. Ф.; проф. Ластков Д. О.; 
проф. Николенко В. Ю. 

 
5. Отзыв научного руководителя д.мед.н., профессора Агаркова В.И. 
6. Ученый секретарь диссертационного совета, к.мед.н. Стрельченко 

Ю.И. оглашает заключение организации, принятое на совместном заседании 
коллективов кафедр общественного здоровья, здравоохранения, экономики 
здравоохранения и истории медицины, гигиены и экологии, 
профессиональных болезней и радиационной медицины, медицинской 
физики, математики и информатики, патологической физиологии Донецкого 
национального медицинского университета им. М Горького, где выполнена 
диссертационная работа, отзыв ведущей организации – Государственного 
учреждения «Луганский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики, другие 
поступившие в диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат 
диссертации. В диссертационный совет поступило 3 отзыва на автореферат. 

7. Выступают оппоненты по диссертации: 
1. Грищенко Сергей Владимирович, доктор мед. наук, Донецкий 
национальный медицинский университет им. М. Горького, профессор 
кафедры общественного здоровья, здравоохранения, экономики 
здравоохранения и истории медицины. 
Евтушенко Е.И. получает слово для ответа на замечания и вопросы 
официального оппонента. 
2. Путилина Ольга Николаевна, доктор биол. наук. Государственное 
предприятие «Научно-исследовательский институт медико-экологических 
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