
Заключение диссертационного совета Д 01.022.05 на базе Донецкого 

национального медицинского университета им.М.Горького 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _____________________ 

 решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 07 сентября 2017 № 6 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Евтушенко Евгению Ивановичу 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Закономерности формирования, экзогенные факторы 

риска и принципы охраны психического здоровья населения в условиях 

урбанизированного региона»  по специальности 14.02.01 – гигиена принята к 

защите «30» мая 2017, протокол № 3 диссертационным советом Д 01.022.05 на 

базе Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики; 283003, 

г.Донецк, пр.Ильича, 16; приказ № 1081 от 18 октября 2016 г. 

Соискатель Евтушенко Евгений Иванович 1979 года рождения в 2002 

году окончил Донецкий государственный медицинский университет 

им. М.Горького. 

Работает Главным врачом государственного учреждения Городская 

психиатрическая больница № 1МЗ ДНР 

Диссертация выполнена на кафедре общественного здоровья, 

здравоохранения, экономики здравоохранения и истории медицины в 

Донецком национальном медицинском университете им. М.Горького, МЗ 

ДНР. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Агарков 

Владимир Иванович, Донецкий национальный медицинский университет 



им.М.Горького МЗ ДНР, кафедра общественного здоровья, здравоохранения, 

экономики здравоохранения и истории медицины , заведующий кафедрой. 

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. 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – ГУ «Луганский государственный медицинский 

университет», г.Луганск, ЛНР в своем положительном заключении, 

подписанном доктором медицинских наук, профессором Симроком Василием 

Васильевичем, ректором ГУ «Луганский государственный медицинский 

университет» указала, что диссертация 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. 

Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. 

Работа отвечает требованиям п. 2.2.. «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 

27.02.2015 г. № 2-13, 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 «Луганский государственный медицинский 

университет», Луганской Народной Республики «19» июня 2017 г., протокол 

№ 10 . 

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. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Эпидемиология и детерминизм психических расстройств населения 

урбанизированного региона: Монография / Агарков В.И., Евтушенко Е.И., 

Студзинский О.Г., Коктышев И.В. // Донпринт. − 2013 − 312 с. (Главы 3-13, 

подготовил монографию в печать) 

2. Эпидемиология болезней, связанных с расстройством психики и поведения 

человека в условиях современного Донбасса. Монография / Агарков В.И., 

Евтушенко Е.И., Студзинский О.Г., Коктышев И.В. // Донецк: Донбасс – 

2012. − 164 с. (Главы 2-7, подготовил монографию в печать) 

3. Агарков В.И. Технология оптимизации психического здоровья и 

профилактики депрессивных состояний у работников монотонно и 

эмоционально напряженных видов труда/ Агарков В.И., Евтушенко Е.И., 

Коктышев И.В. // Сучасні медичні технології. − 2013. − №2. – С. 5-6. 

(Диссертант выполнил исследование, подготовил статью) 

4. Агарков В.И. Оценка профессиональных факторов риска психического 



здоровья населения в современных условиях жизнедеятельности/ Агарков 

В.И., Евтушенко Е.И., Коктышев И.В. // Південноукраїнський медичний 

науковий журнал. − 2013. − №2. – С. 8-11. (Диссертант выполнил анализ 

данных, подготовил статью) 

5. Закономерности возникновения и распространения психических 

расстройств среди детского населения в условиях современного Донбасса / 

Агарков В.И., Евтушенко Е.И., Мустафина А.А., Кудымов П.В. // Здоровье 

ребенка. – 2013. − №8(51). – С. 61-64. (Диссертант выполнил анализ 

данных, подготовил статью) 

 

На диссертацию и автореферат поступило три отзыва, в которых 

отмечаются актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, 

их значение для науки и практики: 1) от заведующего кафедрой психиатрии, 

психотерапии, медицинской психологии и наркологии ФИПО ДонНМУ 

им.М.Горького МЗ ДНР, профессора Бабюка И.А. 2) от Главного врача 

Республиканской Клинической Психиатрической Больницы МЗ ДНР, к.м.н. 

Студзинского О. Г. 3) от Главного врача ГС «Алчевская городская СЭС» МЗ 

ЛНР к.мед.н. Капранова С.В. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью в области проведенных научно-

практических исследований и наличием публикаций научных статей в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований 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. 

Разработана технология оздоровления работников эмоционально-

наряжённых 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 
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