
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 учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 19 ноября 2020 г. № 7 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Ежелевой Марине Игоревне 

учёной степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Гигиенические особенности влияния условий труда на 

состояние здоровья медицинских работников» по специальности 14.02.01 – 

гигиена принята к защите, протокол № 2 от 17.01.2020 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 Ежелева Марина Игоревна, 1984 года рождения. В 2007 году 

окончила Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького 

по специальности «медико-профилактическое дело». После окончания 

университета прошла интернатуру по специальности «общая гигиена», в 

2008 году с отличием окончила магистратуру. С 2008 по 2011 год обучалась в 

аспирантуре на кафедре гигиены, с 2011 года по настоящее время – ассистент 

кафедры гигиены и экологии 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 Ластков 

Дмитрий Олегович, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий 

кафедрой гигиены и экологии. 

Официальные оппоненты: 



1) Доктор мед. наук Капранов Сергей Владимирович. Государственная служба 

«Алчевская городская СЭС» МЗ ЛНР. И.о. 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 Луганской Народной 

Республики «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 «Гигиенические 

особенности влияния условий труда на состояние здоровья медицинских 

работников» является завершенной научно-исследовательской работой на 

актуальную тему. Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют 

существенное значение для современной гигиены. Выводы и рекомендации 

достаточно обоснованы. Работа отвечает требованиям «Положения о 

присуждении учёных степеней», предъявляемых к кандидатским диссертациям, а 

ее автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.02.01 – гигиена.  

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры гигиены и экологии ГУ 

ЛНР «ЛГМУ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (протокол № 6 от 27.02.2020 г.).  

 

По материалам диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 

7 статей в рецензируемых журналах, 4 из них – без соавторов, 3 статьи и 2 

тезисов сборниках и материалах научных конференций. Наиболее значимые из 

опубликованных работ.  
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На автореферат поступило 9 отзывов, в которых отмечаются актуальность, 

новизна и достоверность полученных результатов, их значение для науки и 

практики. Первый – от зав. каф. общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», г. Барнаул, 

МЗ РФ, д.мед.н. (14.02.01 и 14.02.03), проф. В.Б. Колядо. Второй – от ведущего 

научного сотрудника Научно-образовательного центра «Экология и здоровье 

человека» Забайкальского государственного университета, г. Чита, МНВО РФ, 

д.мед.н., проф. А.В. Патеюка. Третий – от Директора Института гигиены труда и 



промышленной экологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 

университет», г. Барнаул, МЗ РФ, д.мед.н., проф. Б.А. Баландовича. Четвёртый – 

от зав. каф. общей гигиены, гигиены детей и подростков ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.мед.н., проф. 

Ж. В. Гудиновой. Пятый – от доцента каф. гигиены ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский университет», г. Томск, МЗ РФ, к.мед.н. 

М. В. Гудиной. Шестой – от Главного врача Республиканского центра санитарно-

эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической 

службы МЗ ДНР М. П. Романченко. Седьмой – от Заместителя директора по 

научной и учебной работе РТЦ МЗ ДНР, д.мед.н., проф. Штутина А.А. Восьмой – 

от заместителя главного врача по медицинской части ДоКТМО МЗ ДНР, к.мед.н. 

Плахотникова И.А. Девятый – от Главного врача Республиканского 

онкологического центра им. проф. Г.В. Бондаря МЗ ДНР, г. Донецк, д.мед.н., 

проф. Седакова И.Е. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 

настоящей работе, в частности проблемами гигиены труда. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований проведена комплексная гигиеническая оценка условий 

труда врачей и медицинских сестер основных профессиональных групп, 

проанализированы закономерности формирования ЗВУТ медицинских 

работников, разработана математическая модель прогнозирования их 

профессионального риска и обоснована система профилактических мероприятий. 

Результаты исследований могут быть использованы в учреждениях 

здравоохранения, в учебном процессе кафедр гигиенического и клинического 

профиля. 

Материалы диссертации внедрены в практику Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения МЗ ДНР, Республиканского 

онкологического центра им. профессора Г.В. Бондаря МЗ ДНР, Республиканского 

центра профпатологии и реабилитации МЗ ДНР, Республиканского  
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