
Заключение диссертационного совета Д 01.022.05 на базе Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 21 июня 2019 № 4 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Якимовой Ксении Александровне 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Гигиеническая оценка общественного здоровья, 

функционального состояния, работоспособности и успешности обучения 

студентов медицинского университета в современных условиях Донбасса» по 

специальности 14.02.01 «Гигиена» принята к защите, протокол № 2 от 

15.04.2019 г. диссертационным советом Д 01.022.05 на базе ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Министерства Здравоохранения Донецкой 

Народной Республики, 83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16, приказ № 333 от 

16.04.2018 г. Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Соискатель Якимова Ксения Александровна 1973 года рождения. В 2002 

году окончила Донецкий государственный медицинский университет имени 

М. Горького. После окончания университета работала старшим лаборантом на 

кафедре гигиены, а с 2004 по 2008 гг. – ассистентом этой кафедры. С 2008 г. по 

настоящее время работает преподавателем кафедры медицинской физики, 

математики и информатики ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной республики. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Грищенко 

Сергей Владимирович, кафедра общественного здоровья, здравоохранения, 

экономики здравоохранения ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты:  

1) Доктор медицинских наук Капранов Сергей Владимирович. 



Государственная служба «Алчевская городская санитарно-

эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской 

Народной Республики. Исполняющий обязанности главного 

государственного санитарного врача г. Алчевска и Перевальского района. 

2) Кандидат медицинских наук Ляшенко Елена Григорьевна. Главный врач 

Республиканского центра профпатологии и реабилитации МЗ ДНР  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Государственное учреждение ЛНР "Луганский 

Государственный медицинский университет имени Святителя Луки", 

г. Луганск, в своем положительном заключении, подписанном д.мед.н., 

профессором, заведующей кафедрой гигиены и экологии Витрищак Светланой 

Валентиновной и утвержденном ректором к.мед.н., доцентом Торбой А.В., 

указали, что представленная на рассмотрение диссертация «Гигиеническая 

оценка общественного здоровья, функционального состояния, 

работоспособности и успешности обучения студентов медицинского 

университета в современных условиях Донбасса» является завершенной 

научно-исследовательской работой на актуальную тему. В диссертационной 

работе представлено теоретическое обобщение результатов и получено 

решение актуальной научной задачи – на основании установления 

закономерностей и современных особенностей формирования общественного 

здоровья студентов-медиков, их функционального состояния, 

работоспособности и успешности обучения, научно обоснованы и разработаны 

принципы и меры гигиенической оптимизации учебно-воспитательного 

процесса и охраны здоровья учащихся медицинского университета в условиях 

техногенного региона Донбасса. Полученные диссертанткой новые научные 

результаты и предложенные теоретические разработки помимо 

фундаментальных исследований имеют важное гигиеническое значение. 

Сформулированные автором положения и выводы могут служить основанием и 

мотивом для проведения серии последующих фундаментальных и клинических 

работ в русле изложенного в диссертации нового решения важной научной 

проблемы.  

Работа отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 



степеней», предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.02.01 – гигиена.  

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры гигиены и экологии 

Государственного учреждения ЛНР «Луганский Государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки» (протокол № 10 от 06.05.2019 г.).  

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 

монография, 10 статей в журналах, 3 статьи в сборниках, 1 тезисы в материалах 

научных конференций. 8 статей опубликовано в рецензируемых изданиях. 

Наиболее значимые из опубликованных работ. Монография: 

1. Гигиенические аспекты охраны здоровья и обучения студентов-медиков в 

современных условиях Донбасса: монография / Гребняк Н.П, Агарков 

В.И., Грищенко С.В., Грищенко И.И., Якимова К.А., Праводелов С.С., 

Грищенко И.С., Волкова Л.Н., Зорькина А.В., Мамедов В.Ш., Соловьев 

Е.Б., Костенко В.С., Минаков Г.Р. - Луганск: Ноулидж, 2018. – 203 с. 

(Диссертант участвовала в исследованиях, выполнила обработку и анализ 

результатов исследований, оформил главы). 

Статьи в рецензируемых журналах: 

2. Н.П. Гребняк, К.А. Якимова, Н.Г. Микрюкова. Роль спектральных 

показателей сердечного ритма в оценке алаптационного потенциала 

стулентов// Журнал фундаментальной медицины и биологии, 2016, №4. – 

С.46-50. (Диссертант выполнил исследования, оформил статью). 

3. С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, Е.Б. Соловьев, Г.Р. Минаков, К.А. 

Якимова, О.С. Антропова. Экологические факторы риска болезней 

системы кровообращения среди населения высокоурбанизированного 

региона // Вестник гигиены и эпидемиологии. - Донецк, 2017 – Т 21, № 3 – 

С. 227 – 232. (Диссертант выполнил анализ результатов исследования). 

4. С.В. Грищенко, И.С. Грищенко, В.С. Костенко, А.В. Зорькина, Д.Г. 

Минаков, К.А. Якимова. Современные особенности контаминации 

тяжелыми металлами пищевых продуктов, произведенных из местного 

сырья в экокризисном регионе // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 



Донецк, 2017 – Т 21, № 4 – С. 283 – 287. (Диссертант выполнил анализ и 

статистическую обработку данных) 

5. С.В. Грищенко, И.С. Грищенко, В.С. Костенко, И.Н. Басенко, А.В. 

Зорькина, Е.Б. Соловьев, М.С. Бурмак, Д.Г. Минаков, К.А. Якимова. 

Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха населенных мест 

Донбасса тяжелыми металлами // Вестник гигиены и эпидемиологии. -  

Донецк, 2018 – Т 22, № 1 – С. 11 – 15. (Диссертант выполнил анализ и 

статистическую обработку данных) 

6. С.В. Грищенко, И.С. Грищенко, В.С. Костенко, И.Н. Басенко, Е.Б. 

Соловьев, К.А. Якимова, А.В. Зорькина, Г.Р. Минаков, Ю.Г. Щербина, 

М.С. Бурмак. Гигиеническая оценка влияния техногенных факторов 

окружающей среды на показатели общественного здоровья городского 

населения Донбасса в современных условиях // Вестник гигиены и 

эпидемиологии. -  Донецк, 2018 – Т 22, № 2 – С. 5 – 7. (Диссертант 

выполнил анализ и статистическую обработку данных) 

7. С.В. Грищенко, И.С. Грищенко, В.С. Костенко, Е.Б. Соловьев, Д.Г. 

Минаков, К.А.Якимова, В.А. Симакопуло, Ю.Г. Щербина. Социально-

экономическая среда и особенности образа жизни населения Донбасса // 

Вестник гигиены и эпидемиологии. -  Донецк, 2018 – Т 22, № 3 – С. 17 – 

20. (Диссертант выполнил исследования) 

8. С.В. Грищенко, И.С. Грищенко, В.С. Костенко, И.Н. Босенко, К.А. 

Якимова, Е.Б. Соловьев, М.С. Бурмак, А.В. Зорькина, Г.Р. Минаков, О.В. 

Евтушенко, С.А. Мороховец. Интегральная гигиеническая оценка 

техногенного загрязнения почв в современных условиях Донбасса // 

Вестник гигиены и эпидемиологии. -  Донецк, 2018 – Т 22, № 4 – С. 60 – 

66. (Диссертант выполнил анализ и статистическую обработку данных) 

9. С.В. Грищенко, И.С. Грищенко, К.А. Якимова, Е.Б. Соловьев, В.С. 

Костенко, С.А. Мороховец, Д.Г. Минаков, М.С. Бурмак, О.В. Евтушенко. 

Влияние условий проживания на формирование патологии среди 

студентов-медиков в современных условиях Донбасса // Вестник гигиены 

и эпидемиологии. - Донецк, 2019 – Т 23, № 1 – С. 47 – 53. (Диссертант 

выполнил анализ и статистическую обработку данных) 



На автореферат поступило 3 отзыва, в которых отмечаются актуальность, 

новизна и достоверность полученных результатов, их значение для науки и 

практики.  

Первый от Главного врача Республиканского центра санитарно-

эпидемиологического надзора Государственной санитарно-

эпидемиологической службы МЗ ДНР Романенко М.П. 

Второй от доктора наук по физическому воспитанию и спорту, 

профессора кафедры адаптивной физической культуры Донецкого института 

физической культуры и спорта Люгайло С.С. 

Третий от Директора ГПОУ «Донецкий медицинский колледж», к.мед.н. 

Швидкого О.В.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 

настоящей работе, в частности проблемами гигиены общественного здоровья 

студентов и жителей Донбасса. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

Впервые установлены отличительные особенности динамики умственной 

и физической работоспособности студентов медицинского университета на 

протяжении обучения в вузе. Получило дальнейшее развитие изучение 

закономерностей физического развития, функционального состояния и 

адаптационного потенциала студентов различных курсов медицинского 

университета. Уточнены зависимости умственной работоспособности, 

функционального состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, а также заболеваемости от интенсивности и продолжительности 

обучения студентов-медиков. Получила дальнейшее развитие комплексная 

гигиеническая оценка условий проживания и обучения студентов-медиков в 

техногенном регионе (экологические, социально-гигиенические факторы, 

особенности образа жизни и питания). Уточнены современные характеристики 

психофизиологических качеств, определяющих работоспособность и 

успешность обучения студентов в медицинском университете (память, 

внимание, интеллект). Получила дальнейшее развитие разработка мер по 



гигиенической оптимизации популяционного здоровья, факторов режима дня, 

образа и условий жизни, а также система оздоровления студентов-медиков. 

Впервые разработаны модели валеолого-дидактической оптимизации и 

подготовки специалистов-медиков по инновационным здоровьеформирующим 

технологиям. 

Практическое значение полученных результатов состоит в разработке мер 

гигиенической оптимизации охраны общественного здоровья и учебно-

воспитательного процесса в медицинском университете в современных 

условиях техногенного региона. На этой основе изданы методические 

рекомендации «Меры гигиенической оптимизации охраны здоровья и учебного 

процесса в высшем медицинском учебном заведении», внедренные в учебно-

воспитательный процесс ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО», а также в 

работу Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

Донецкой Народной Республики. 

На заседании 21 июня 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Якимовой Ксении Александровне ученую степень кандидата 

медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации 14.02.01 – гигиена, участвовавших в заседании, 

из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета Д 01.022.05 

д.мед.н, профессор        В.И. Агарков 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 01.022.05, к.мед.н, доцент       Ю.И. Стрельченко 

 

 

21 июня 2019 г. 




	Заключение Совета Якимова
	Заключение

