
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 доктора наук 

аттестационное дело № _________________ 
решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 23 апреля 2021 г. № 18 

 
О ПРИСУЖДЕНИИ 

Чуркину Дмитрию Владимировичу 
учёной степени доктора медицинских наук. 

 
Диссертация «Профилактика комплексного воздействия вредных факторов 

военного труда, условий полевого размещения и войсковой обитаемости на лиц, 
ранее работавших во вредных производственных условиях» по специальности 
14.02.01 – гигиена принята к защите, протокол № 3 от 15.01.2021 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 № 49 
от 28.01.2021 г. Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики. 

Соискатель Чуркин Дмитрий Владимирович, 1979 г. р. В 2002 г. окончил 
ДонГМУ им. М. Горького по специальности «педиатрия», квалификация по 
диплому: «врач». Проходил интернатуру врачом-оторинолярингологом в 
Харцызской ЦГБ с 2002 г. по 2003 г. В 2003-2020 гг. работал ЛОР-врачом в 
ЦГКБ № 3 г. Донецка, ЛОР-врачом поликлиники Ясиноватской ЦРБ, ЛОР-
врачом поликлиники с диспансером радиационной защиты населения 
Республиканского центра профпатологии и реабилитации МЗ ДНР. В 2014-
2020 гг. работал начальником медицинской службы войсковой части 2001 
внутренних войск МВД ДНР; членом военно-врачебной комиссии аппарата 
Министерства обороны ДНР; начальником медицинского пункта 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«ДОНВОКУ» Управления Народной Милиции ДНР. В настоящее время работает 
доцентом кафедры военной медицины и медицины катастроф ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию в Дисссовете Д 01.022.05 
на тему «Обоснование оптимизации питания горнорабочих угольных шахт, 
проходящих военную службу в условиях локального военного конфликта» по 



специальности 14.02.01 – гигиена. Диплом кандидата медицинских наук, выдан 
МОН ДНР, приказ от 07.05.2018 г. № 414, серия КА № 000109. 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор Ластков 

Дмитрий Олегович, заведующий кафедрой гигиены и экологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты:  
1) доктор медицинских наук, профессор Латышевская Наталья Ивановна, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, заведующая кафедрой общей гигиены и экологии;  

2) доктор медицинских наук, профессор Ермаченко Александр Борисович, ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, зав. кафедрой гигиены ФИПО; 

3) доктор медицинских наук Васякина Лилия Александровна, Республиканский 
центр профпатологии и реабилитации МЗ Донецкой Народной Республики, 
г. Донецк, заведующая терапевтическим отделением 
дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация ГП «Научно-исследовательский институт медико-
экологических проблем Донбасса и угольной промышленности» МЗ ДНР, 
г. Донецк, дала положительное заключение, подписанное заведующей отделом 
санитарно-гигиенических и физиолого-эргометрических исследований, к.м.н. 
Е. В. Мирной и утверждённое Вр.и.о. директора, к.биол.н., ст.н.с 
В. В. Нечипоренко. Отзыв обсуждён и одобрен на заседании отдела 12 января 
2021 года, протокол № 1. В отзыве дано заключение, что диссертация 
представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 
актуальную тему. Работа полностью соответствует пункту 2.1 Положения о 
присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Совета 
Министров ДНР от 27.05.2015 № 2-13 (в редакции от 10.08.2018 № 10-45), а её 
автор заслуживает присуждения ему учёной степени доктора медицинских наук 
по специальности 14.02.01 – гигиена. 

По материалам диссертации опубликована 41 научная работа, в том числе: 
13 статей – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК ДНР и 
РФ (из них две статьи – в журналах Главного военно-медицинского управления 
Министерства обороны Российской Федерации), две статьи опубликованы в 
научных сборниках и 26 тезисов – в материалах конгрессов, форумов и 
конференций. Наиболее значимые из опубликованных работ: 



Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 
1. Влияние изолированного отказа от курения табака на показатели функциональной 

адаптации у военных специалистов с предшествующим стажем подземных работ в 
угольных шахтах [Текст] / Д. В. Чуркин, Д. О. Ластков, В. Ш. Мамедов // Медицина 
в Кузбассе.  – 2017. –  Т. 16, № 4. – С. 62–67. 

2. Чуркин, Д. В. Особенности предварительного медицинского обследования 
кандидатов на военную службу с учетом возраста и предшествующего 
профессионального маршрута [Текст] / Д. В. Чуркин, М. А. Рощупкин, Д. О. 
Ластков // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2017. – Т. 21, № 1. – С. 17–21. 

3. Влияние отказа от курения табака на показатели функциональной адаптации 
военных специалистов призывного возраста [Текст] / Д. В. Чуркин, Д. О. Ластков, 
В. Ш. Мамедов, А. В. Степанюк // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2017.  – Т. 
21, № 2. – С. 108–111. 

4. Влияние предшествующего профессионального маршрута на показатели 
заболеваемости военных специалистов различных профессиональных групп [Текст] 
/ Д. В. Чуркин, О. С. Антропова, Д. О. Ластков, В. Ш. Мамедов // Архив 
экспериментальной и клинической медицины. – 2018. – Т. 27, № 3. – С. 39–44. 

5. Чуркин, Д. В. Влияние изолированного отказа от курения табака на показатели 
заболеваемости военных специалистов с предшествующим стажем работы в 
угольных шахтах [Текст] / Д. В. Чуркин, В. Ш. Мамедов, Д. О. Ластков // Вестник 
Российской Военно-медицинской академии.  – 2018. – № 1 (61). – С. 86–91. 

6. Чуркин, Д. В. Профилактические медицинские осмотры военных специалистов со 
стажем предшествующего труда во вредных производственных условиях [Текст] / 
Д. В.Чуркин, О. С.Антропова, Д. О. Ластков // Здоровье, демография, экология 
финно-угорских народов. – 2018. – № 2. – С. 34–37. 

7. Чуркин, Д. В. Оценка выраженности нарушений слуха у участников локального 
военного конфликта с предшествующим стажем работ в условиях 
производственного шума [Текст] / Д. В. Чуркин, Д. О. Ластков, О. С. Антропова // 
Медицина в Кузбассе. – 2018. – № 2. – С. 9–15. 

8. Особенности военной травмы органа слуха у граждан, ранее работавших в условиях 
производственного шума [Текст] / Д. В. Чуркин, О. С. Антропова, Д. О. Ластков, 
О.Н. Долгошапко // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 
2018. – № 3. – С. 43–47. 

9. Влияние предшествующего профессионального маршрута на показатели 
заболеваемости военных специалистов различных профессиональных групп [Текст] 
/ Д. В. Чуркин, О. С. Антропова, Д. О. Ластков, В. Ш. Мамедов // Университетская 
клиника. – 2018. – Т. 28, № 3. – С. 13–17. 

10. Чуркин, Д. В. Влияние предшествующего труда в условиях производственного 
шума на развитие СНТ в исходе производственной травмы [Текст] / Д. В. Чуркин, 
Д. О. Ластков, О. С. Антропова // Военно-медицинский журнал. – 2019. – № 3. – С. 
68–71. 

11. Анализ заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями у 
военных специалистов, ранее работавших во вредных производственных условиях 
[Текст] / Д. В. Чуркин, О. С. Антропова, Д. О. Ластков, В. Ш. Мамедов // Вестник 
неотложной и восстановительной хирургии. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 136–141. 

12. Влияние вредных факторов военного труда на показатели заболеваемости ОРВИ у 
военных специалистов, ранее работавших во вредных производственных условиях 
[Текст] / Д. В. Чуркин, В. Ш. Мамедов, Д. О. Ластков, О. С. Антропова // Вестник 
гигиены и эпидемиологии. – 2019. – Т. 23, № 2. – С. 183–184. 



13. Анализ заболеваемости ОРВИ у военных специалистов, выполняющих служебно-
боевые задачи во вредных условиях [Текст] / Д. В. Чуркин, О. С. Антропова, Д. О. 
Ластков, В. Ш. Мамедов // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 
2020. – Т. 29, № 3. – С. 267–270. 

 
На автореферат поступило шесть отзывов. Все отзывы положительные и 

критических замечаний не содержат, поэтому диссертационный совет имеет 
право рассмотреть отзывы обзорно. В отзывах отмечаются актуальность, новизна 
и достоверность полученных результатов, их значение для науки и практики. 
Первый – от Ведущего научного сотрудника Научно-образовательного центра 
«Экология и здоровье человека» Забайкальского государственного университета 
Министерства науки и ВО России, г. Чита, д.м.н. проф. А. В. Патеюка. Второй – 
от зав. каф. хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
д.м.н. проф. В. В. Юркевича. Третий – от проф. кафедры болезней уха, горла, 
носа ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ 
РФ, д.м.н., проф. Бойко Н. В. Четвёртый – от зав. каф. общей гигиены, гигиены 
детей и подростков ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, д.м.н. проф. Ж. В. Гудиновой. Пятый – от Начальника 
медицинского отдела МВД ДНР, полковника полиции, д.м.н., проф. 
А. В. Абрамова. Шестой – от зав. каф. «Профилактическая медицина» 
медицинского факультета Международного казахско-турецкого университета, 
Республика Казахстан, д.м.н. А. К. Куандыковой. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 
настоящей работе, в частности проблемами гигиены труда и профзаболеваний. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: научно обоснован комплексный междисциплинарный 
компетентностный подход при раскрытии важного направления в медицине 
труда, который был реализован на стыке физиологии военного труда, 
оториноларингологии, сурдологии, терапии, клинической психологии служебной 
деятельности, иммунологии при общем главенствующем гигиеническом подходе. 
Такой подход позволяет на локальном, ведомственном и государственном уровне 
прогнозировать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья военных специалистов, что реализовано путем принятия 
результатов диссертационного исследования во внимание при разработке 
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