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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Басенко Игорю Николаевичу 

учёной степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Гигиеническая оценка влияния факторов окружающей среды 

на формирование онкологической патологии желудка среди населения 

экокризисного региона и обоснование мер по её профилактике» по 

специальности 14.02.01 – гигиена принята к защите, протокол № 4 от 

16.04.2020 г. диссертационным советом Д 01.022.05 на базе ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Министерства Здравоохранения Донецкой 

Народной Республики, 83003, г. Донецк, пр-т Ильича, 16, приказ № 1319 

от 24.09.2020 г. Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Соискатель Басенко Игорь Николаевич, 1972 года рождения. В 1998 году 

окончил Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького 

по специальности «лечебное дело». После окончания университета прошёл 

интернатуру по специальности «хирургия», с 2000 года работал врачом-хирургом 

Алчевской городской больницы, а затем Луганского областного (сейчас 

Республиканского) клинического онкологического диспансера, где с 2015 года 

заведует торакальным отделением № 2. С 2015 года работает ассистентом 

кафедры госпитальной хирургии и онкологии Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки».  

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 



Министерства здравоохранения Донецкой Народной республики. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Грищенко 

Сергей Владимирович, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор 

кафедры общественного здоровья, здравоохранения, экономики здравоохранения. 

Официальные оппоненты:  

1) Доктор мед. наук, профессор Ермаченко Александр Борисович, ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий кафедрой гигиены ФИПО. 

2) Кандидат медицинских наук Ляшенко Елена Григорьевна. Главный врач 

Республиканского центра профпатологии и реабилитации МЗ ДНР  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Республиканский онкологический центр имени 

профессора Г. В. Бондаря Министерства Здравоохранения Донецкой Народной 

Республики, г. Донецк, в своем положительном заключении, подписанном и 

утверждённом Главным врачом РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря, д. мед. н., 

профессором Игорем Евгеньевичем Седаковым, указали, что представленная на 

рассмотрение диссертация «Гигиеническая оценка влияния факторов 

окружающей среды на формирование онкологической патологии желудка среди 

населения экокризисного региона и обоснование мер по её профилактике» 

посвящена актуальной проблеме медицины и является полностью завершенным 

научным исследованием. По актуальности темы, научной новизне, гигиенической 

направленности, практическому значению, методическому и методическому 

уровню работа Басенко И. Н. соответствует критериям, установленным п. 2.2 

«Положения о присуждении учёных степеней», предъявляемым к диссертациям 

на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а её автор 

заслуживает присуждения искомой степени по специальности 14.02.01 – гигиена.  

Отзыв обсужден и утвержден на заседании Учёного Совета 

РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря (протокол № 5 от 15.05.2020 г.).  

По материалам диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе 

13 статей в рецензируемых журналах, глава в монографии, 2 статьи в сборниках и 

материалах конференций, методические рекомендации. Наиболее значимые из 



опубликованных работ.  

Глава в монографии: 

1. Грищенко С.В., Грищенко И.С., Якимова К.А., Соловьев Е.Б., Басенко И.Н., 

Бурмак М.С., Евтушенко О.В. Гигиеническая оценка экологических факторов 

окружающей среды Донбасса и их влияние на здоровье студентов-медиков / В 

кн.: Гигиенически аспекты охраны здоровья и обучения студентов-медиков в 

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

Грищенко С.В. [и др.] – Луганск: Ноулидж, 2018. – С. 18-73. 

Статьи в рецензируемых журналах: 

2. Агарков, В.И., Современные закономерности возникновения и 

распространения болезней органов пищеварения среди взрослого городского 

населения Донбасса / В.И.Агарков, С.В.Грищенко, О.С.Антропова, 

И.В.Коктышев, Е.А.Семикоз, И.Н.Басенко // Вестник гигиены и 

эпидемиологии. - 2016. - Т.20, №1-с. 5-11. 

3. Грищенко, С.В. Современные закономерности влияния тяжелых металлов - 

загрязнителей окружающей среды на здоровье населения Донбасса / 

С.В.Грищенко, И.С. Грищенко, В.С.Костенко, И.Н.Басенко, О.В.Евтушенко, 

Г.Р.Минаков // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2016. - Т. 20, №2 - С.26-

35. 

4. Грищенко, С.В. Анализ детерминации онкологической заболеваемости 

женщин Донбасса вредными химическими веществами, загрязняющими 

воздушный бассейн и питьевую воду / С.В.Грищенко, В.С.Костенко, 

И.Н.Басенко, Е.А.Семикоз, О.Н.Парахина, И.И.Грищенко, О.С.Антропова // 

Вестник гигиены и эпидемиологии.-2017. - Т.21,№1 - с.22-26. 

5. Грищенко, С.В. Оценка социально-экономического ущерба от 

онкологической патологии населения для популяции Донбасса / 

С.В.Грищенко, И.Н.Басенко, И.И.Грищенко, Д.Г. Минаков, Е.А.Семикоз, 

О.Н.Парахина // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2017.- Т.21, №2 - с. 106-

107.  



6. Грищенко, С.В. Комплексная гигиеническая оценка техногенного загрязнения 

воздушного бассейна Донбасса в современных условиях / С.В.Грищенко, И.С. 

Грищенко, В.С.Костенко, И.Н.Басенко, А.В.Зорькина, О.В.Евтушенко, 

Д.Г.Минаков // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2017. - Т. 21, №3 - С.191-

196. 

7. Грищенко, С.В. Гигиеническая оценка содержания тяжелых металлов в 

водной среде Донбасса / С.В.Грищенко, И.И. Грищенко, И.Н.Басенко, 

О.В.Евтушенко, Г.Р.Минаков, Е.Б.Соловьёв, О.С.Антропова // Вестник 

гигиены и эпидемиологии. - 2017. - Т. 21, №4 - С.274-277. 

8. Грищенко, И.И. Гигиеническая оценка распределения тяжелых металлов в 

почвах техногенного региона / И.И. Грищенко, А.В.Зорькина, И.Н.Басенко, 

К.А.Якимова, Г.Р.Минаков, Е.Б.Соловьёв, О.В.Евтушенко, Д.Г.Минаков // 

Университетская клиника. - 2017. - Т. 1, №4 (25). - С.42-46.  

9. Грищенко, С.В. Влияние техногенных факторов среды жизнедеятельности на 

формирование онкологической патологии у детей и подростков / 

С.В.Грищенко, А.В.Торба, И.Н.Басенко, С.В.Капранов // Новообразование 

(Neoplasm). - 2017 - Т.9,№2 - с. 149-153. 

10.  Грищенко, С.В. Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха 

населённых мест Донбасса тяжёлыми металлами / С.В.Грищенко, 

И.С.Грищенко, В.С.Костенко, И.Н.Басенко, А.В.Зорькина, Е.Б. Соловьёв, 

М.С.Бурмак, Д.Г.Минаков, К.А.Якимова // Вестник гигиены и 

эпидемиологии. -2018.- Т.22 №1 - с.11-15.  

11. Грищенко, С.В. Гигиеническая оценка влияния техногенных факторов 

окружающей среды на показатели общественного здоровья городского 

населения Донбасса в современных условиях / С.В. Грищенко, И.С.Грищенко, 

В.С.Костенко, И.Н.Басенко, Е.Б. Соловьёв, К.А.Якимова, А.В.Зорькина, 

Г.Р.Минаков, Ю.Г. Щербина, М.С.Бурмак // Вестник гигиены и 

эпидемиологии. - 2018.- Т.22, №2 - с.5-7. 

12. Грищенко, С.В. Социально-экономические и демографические факторы 

онкориска в популяции современного Донбасса / С.В.Грищенко, И.И. 



Грищенко, И.Н.Басенко, Г.Р.Минаков, В.А.Симакопуло, Ю.Г.Щербина, 

М.С.Бурмак // Вестник гигиены и эпидемиологии - 2018. -Т.22, №3. - С.5-12.. 

13. Грищенко, С.В. Интегральная гигиеническая оценка техногенного 

загрязнения почв в современных условиях Донбасса / С.В.Грищенко, И.С. 

Грищенко, В.С.Костенко, Г.Р.Минаков О.В.Евтушенко, С.А.Мороховец, 

М.С.Бурмак, А.В.Зорькина, И.Н.Басенко, К.А.Якимова, Е.Б.Соловьёв // 

Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2018. - Т. 22, №4 - С.60-66. 

14. Грищенко, С.В. Гигиченическая оценка современных особенностей 

техногенной нагрузки на окружающую среду различных территорий 

экокризисного региона / С.В.Грищенко, И.И.Грищенко, А.В.Зорькина, 

И.Н.Басенко, Г.Р.Минаков, О.А.Тулупов, Ю.А.Баздырева // Вестник гигиены 

и эпидемиологии. - 2019. -Т.23, №1 - с. 72-79. 

 

На автореферат поступило четыре отзыва, в которых отмечаются 

актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их значение для 

науки и практики. Первый – от заведующего отделением интенсивной терапии-

гипербарической оксигенации Республиканского центра профпатологии и 

реабилитации МЗ ДНР, к. мед. н. по специальности 14.02.01 – гигиена 

Е. Г. Ладарии. Второй – от и. о. Главного государственного санитарного врача 

г. Луганска, Главного врача ГС «Луганская городская СЭС» МЗ ЛНР, к. мед. н. 

С. Ю. Гаврика. Третий – от Главного врача Республиканского центра санитарно-

эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической 

службы МЗ ДНР М. П. Романченко. Четвёртый – от начальника медицинского 

пункта ГОУ ВПО «Донецкой высшее общевойсковое командное училище» 

к. мед. н. по специальности 14.02.01 – гигиена Дмитрия Владимировича Чуркина. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 

настоящей работе, в частности проблемами гигиены экокризисного региона. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований научно обосновано существование ведущих  
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