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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Чуркину Дмитрию Владимировичу 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

 

Диссертация «Обоснование оптимизации питания горнорабочих 

угольных шахт, проходящих военную службу в условиях локального военного 

конфликта» по специальности 14.02.01 «Гигиена» принята к защите, протокол 

№ 3 от 30.05.2017 диссертационным советом 01.022.05 на базе Донецкого 

национального медицинского университета им.М.Горького Министерства 

Здравоохранения Донецкой Народной Республики, 83003, г.Донецк, пр.Ильича, 

16 приказ №1081 от 16.10.2016 г. Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

Соискатель Чуркин Дмитрий Владимирович 1979года рождения. 

В 2002 году соискатель окончил Донецкий государственный медицинский 

университет им. М.Горького. 

Проходит военную службу в звании старшего лейтенанта медицинской 

службы на должности начальника медицинского пункта – главного врача 

войсковой части 2001 внутренних войск Министерства внутренних дел. 

Диссертация выполнена в Донецком национальном медицинском университете 

им. М.Горького Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

республики. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, Ластков Дмитрий 

Олегович, Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, 



кафедра гигиены и экологии, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Бондаренко Геннадий Афанасьевич, д.мед.н., проф. Донецкий 

национальный медицинский университет им.М.Горького, кафедра 

профессиональных болезней и радиационной медицины, заведующий 

кафедрой. 

2. Ляшенко Елена Григорьевна, к. мед.н., Республиканская клиническая 

больница профессиональных заболеваний МЗ ДНР, главный врач  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация ГУ «Луганский государственный медицинский 

университет им. Святителя Луки» МЗ ЛНР, Луганск в своем положительном 

заключении, подписанном Симроком Василием Васильевичем, д.мед.н., проф., 

ГУ «ЛГМУ им. Святителя Луки» МЗ ЛНР, ректор указала, что диссертация 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему связанную с тем, что шахтерский труд является вредным и 

опасным и вызывает изменения функционального состояния организма, 

которые отражаются на показателях военно-профессиональной 

работоспособности, при этом подчеркивается, что в работе не представлены 

рекомендации для военнослужащих, не имеющих предшествующего стажа 

подземного труда в угольной шахте и недостаточно полно рассмотрен вопрос 

профилактики ранних форм функциональных расстройств ЦНС и опорно-

двигательного аппарата. 

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» им. 

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



№ 10 . 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 4 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Донецкой Народной 

Республики. Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Чуркин Д.В., Ластков Д.О. Результаты оценки показателей 

функциональной адаптации у горнорабочих, которые проходят военную 

службу в условиях локального военного конфликта // Медицина в Кузбассе. – 

2016. - №3. С 44 – 51. (Диссертант выполнил исследование, подготовил 

статью) 

2. Чуркин Д.В, Гасендич Е.С., Долгошапко О.Н., Ластков Д.О. Оценка 

эффективности применения комплекса биологически активных добавок для 

адаптации военнослужащих после перенесенной пневмонии // Медицина в 

Кузбассе. – 2016. - №4. С 9 – 13. (Диссертант выполнил исследование, 

подготовил статью) 

3. Чуркин Д.В., Гасендич Е.С., Ластков Д.О. Особенности течения 

внебольничной пневмонии у военнослужащих, имеющих предшествующий 

стаж работ в угольной шахте // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессия. – 2016. - 

№3. С 85-91. (Диссертант выполнил исследование, подготовил статью) 

4. Чуркин Д.В., Ластков Д.О. Влияние пищевого фактора на военно-

профессиональную работоспособность и функциональную адаптацию 

военнослужащих с учетом их предшествующего профессионального маршрута 

// Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2016. – Т.25. - №1. С 

50-58. (Диссертант выполнил исследование, подготовил статью) 

На диссертацию и автореферат поступило 4 отзыва, в которых 

отмечаются актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их 

значение для науки и практики. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 



настоящей работе, в частности проблемами оценки функционального состояния 

горнорабочих, влияния питания на показатели функционального состояния и 

заболеваемости горнорабочих. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 Разработана новая экспериментальная методика, позволяющая на этапе 

предварительного медицинского отбора кандидата на военную службу выявить 

ранние формы расстройств функциональной адаптации и предложить комплекс 

мероприятий направленных на обеспечение адаптации военнослужащего к 

условиям войсковой обитаемости и служебно-боевой деятельности предложена 

оригинальная методика повышения военно-профессиональной 

работоспособности у военнослужащих с предшествующим стажем подземных 

работ в угольных шахтах. 

Доказаны влияние предшествующего профессионального маршрута на 

показатели военно-профессиональной работоспособности, заболеваемости, 

расходы на лекарственное обеспечение военнослужащих, что необходимо 

учитывать личному составу строевой части, отделений боевой и специальной 

подготовки, медицинской службы при приеме кандидата на военную службу, 

разработке мероприятий боевой и специальной подготовки, а также 

медицинского обеспечения данного контингента военнослужащих. 

 Введены показания для первичного привлечения потенциального 

кандидата во вспомогательные подразделения войсковых частей, изменение 

трактовки понятия и методологии определения военно-профессиональной 

работоспособности применительно к периоду участия военнослужащего в 

локальном военном конфликте. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

 Определены: комплекс мероприятий, который реализуется совместно 

медицинской службой, продовольственной службой тыла войсковой части и 

строевой частью по определению первичного войскового маршрута кандидата 



на военную службу на основе первичного медицинского осмотра кандидата, 

при необходимости назначения кандидата на должность, которая предполагает 

наличие более высокого уровня функциональной адаптации по сравнению с 

фактическим, проведение оптимизации питания в первом полугодии военной 

службы, что позволяет предотвратить развитие ранних форм нарушений 

функциональной адаптации и способствует росту показателей военно-

профессиональной работоспособности у военнослужащих. 

Созданы: математическая модель 1, которая позволяет прогнозировать 

частоту обращения за медицинской помощью военнослужащего, опираясь на 

показатели военно-профессиональной работоспособности, данные о сроках 

нетрудоспособности за прошедший календарный период, показатели адаптации 

сердечно-сосудистой системы и показатели базовых обменно-энергетических 

процессов Данная модель регрессионного анализа объясняет 40,23% дисперсии 

зависимой переменной. Математическая модель 2 позволяет прогнозировать 

уровень военно-профессиональной работоспособности, опираясь на данные о 

предшествующем профессиональном маршруте военнослужащего, показатели 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

соотнесенные с возрастом и показателями массы и роста, а также на данные об 

уровне неспецифической воспалительной готовности организма и уровне 

заболеваемости ОРВИ. Данная модель регрессионного анализа объясняет 

38,58% дисперсии зависимой переменной. 

 Личный вклад соискателя состоит в: 

планировании дизайна исследования, разработке первичных форм учета и 

обработки полученных результатов, формировании первичной выборки 

исследуемых военнослужащих, формировании основной и контрольной групп 

военнослужащих включенных в исследовании, планировании, организации, 

непосредственном участии в исследовании показателей военно-

профессиональной работоспособности, функциональной адаптации организма 

военнослужащих, оценке пищевого статуса и рациона питания 

военнослужащих, организации и применении предлагаемой методики 
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