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на диссертационную работу Евтушенко Евгения Ивановича на тему: 

«Гигиеническая оценка и профилактика расстройств психического 

здоровья населения экокризисного региона», представленную на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности

14.02.01 -  Гигиена 

После окончания в 2002 году Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького Евтушенко Евгений Иванович обучался в 

интернатуре по специальности «психиатрия». С октября 2003 года работал 

врачом - психиатром в Областной психиатрической больнице г. Донецка. 

С декабря 2008 года продолжил работу в Областной психиатрической 

больнице в должности заведующего специализированной консультативной 

поликлиникой. С октября 2014 года Евтушенко Евгений Иванович назначен 

Елавным врачом Городской психиатрической больницы №1 г. Донецка М3 

ДНР, где работает по настоящее время.

В сентябре 2017 года Евтушенко Е.И. защитил кандидатскую 

диссертационную работу: «Закономерности формирования, экзогенные

факторы риска и принципы охраны психического здоровья населения в 

условиях урбанизированного региона», по специальности 14.02.01 -  гигиена.

В 2020 году Евтушенко Е.И. была запланирована докторская 

диссертация на тему: «Гигиенический анализ психического здоровья

населения экокризисного региона в условиях последствий стресс- 

индуцированых состояний: оценка, прогноз, профилактика». Целью

исследования стала гигиеническая оценка, прогноз и профилактика 

расстройств психики и поведения взрослого, детского и подросткового 

населения г. Донецка с учетом статистики загрязнения окружающей среды 

тяжелыми металлами и их концентрации в биомаркерах в условиях 

последствий военного дистресса.



В июне 2021 года на апробационном семинаре изменено название 

диссертационной работы на: «Гигиеническая оценка и профилактика 

расстройств психического здоровья населения экокризисного региона».

В работе получены новые научные данные об особенностях 

психического здоровья взрослого, подросткового и детского населения в 

«грязных» и «чистых» районах города Донецка, впервые выявлен вклад 

экологического фактора и военного дисстресса в развитие психических 

расстройств. Установлены закономерности возрастных и гендерных отличий 

у лиц с различными нозологиями расстройств психики и поведения. Впервые 

дан прогноз и разработана система профилактики расстройств психического 

здоровья у населения экокризисного региона.

Евтушенко Е.И. является ответственным исполнителем кафедральной 

НИР. Диссертантом лично были запланированы научные направления, 

проведены первичные изучения официальных статистических данных о 

качестве окружающей среды, самостоятельно определены и обоснованы 

цель, задачи, выводы, практические рекомендации. Основные положения 

диссертации изложены и обсуждены на научно-практических конференциях 

по гигиене и психиатрии.

Лечебно - консультативную работу осуществляет на базе Еородской 

психиатрической больницы №1 г. Донецка М3 ДНР в должности главного 

врача. Педагогическую работу в настоящее время осуществляет в должности 

доцента кафедры психиатрии, психотерапии, мед. психологии и наркологии 

ФИЕЮ ЕОО ВПО ДОННМ У ИМ. М. ЕОРЬКОЕО. Имеет высшую 

квалификационную категорию по специальности «Психиатрия» и высшую 

квалификационную категорию по специальности «Организация 

здравоохранения». Общий стаж работы врачом - психиатром 19 лет.

По материалам диссертационной работы опубликовано 19 научных 

работ в том, числе 1 монография, 10 статей в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК, 2 статьи в сборниках, 6 тезисов на научных 

конференциях, а также 2 учебно-методических документа.



Объем проведенного исследования высокий методический уровень, 

современные методы диагностики и статистической обработки полученных 

результатов позволяют рекомендовать диссертационную работу Евтушенко 

Евгения Ивановича «Еигиеническая оценка и профилактика расстройств 

психического здоровья у населения экокризисного региона» 

диссертационному совету на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.02.01 -«Е иги ен а» .

Научный консультант

заведующая кафедрой педиатрии №3

ЕОО ВПО ДОННМ У ИМ. М. Еорького


