
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Евтушенко Евгения Ивановича на тему: 

«Гигиеническая оценка и профилактика расстройств психического здоровья 

населения экокризисного региона», представленной на соискание учёной 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.01 –гигиена. 

 

Актуальность проблемы данной темы возрастает с каждым годом, в т.ч. 

вследствие высокой инвалидизации населения. В ранее выполненных 

исследованиях было показано, что в формировании расстройств психического 

здоровья населения Донбасса принимают участие 6 групп экзогенных факторов 

риска. В подавляющем большинстве случаев алиментарные факторы оказались 

выше экологических за счет монофактора «экологически нечистые продукты 

питания». По данным ВОЗ до 95% ксенобиотиков (в первую очередь, тяжелых 

металлов) попадают в организм человека по трофическим цепочкам с пищей и 

питьевой водой. Недооцененными выглядят и профессиональные факторы: 

значимым монофактором определен только «интеллектуально и эмоционально 

напряженный труд» без анализа нейротропных химических веществ на вредных 

производствах. К важным, но недостаточно изученным путям поступления ТМ в 

организм человека следует отнести табакокурение. Кроме того, указанные 

работы были проведены до локального военного конфликта. В современных 

условиях весомость вклада в заболеваемость и смертность населения, который 

вносят условия проживания в экокризисном регионе, возрастает, что было 

показано по нарушениям репродуктивной функции, заболеваниям сердечно-

сосудистой системы и другим нозологиям. Существует настоятельная 

необходимость оценить изменения показателей психического здоровья 

населения индустриального города в условиях последствий стресс-

индуцированных состояний. 

Автореферат и диссертация написаны литературным русским языком с 

минимальным количеством грамматических и орфографических ошибок. Имеют 

стандартную структуру и соответствуют требованиям Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Донецкой Народной 

Республики, предъявляемым к докторским диссертациям.  

На основе проведенных исследований получены новые научные данные об 

особенностях психического здоровья населения промышленного города и 

выявлен вклад в развитие данной патологии как экологического фактора, так и 

последствий военного конфликта. Установлена экологическая 

детерминированность ряда расстройств психики и поведения населения 

техногенного региона. Полученные в результате научных исследований данные 

использованы при прогнозировании уровней расстройств психики и поведения у 

населения индустриального региона в современных социально-экономических 

условиях. 

По материалам диссертации издана монография «Влияние загрязнения 

окружающей среды на состояние здоровья населения: взаимосвязь 

дисэлементоза с различной патологией сердечно-сосудистой системы. 

Материалы монографии используются в преподавании психогигиены в средних 



и высших медицинских учебных заведениях, а также профилактической 
деятельности семейных врачей и в воспитательной работе средних 
образовательных школ. Внедрение разработанных гигиенических рекомендаций 
позволяет получить научно обоснованные прогноз и систему профилактики 
расстройств психического здоровья у населения экокризисного региона в 
условиях последствий стресс-индуцированных состояний.

В диссертационной работе на основе комплексного гигиенического 
исследования разработано новое научное направление об экологической 
детерминированности расстройств психики и поведения у населения 
промышленного города с учетом последствий стресс-индуцированных состояний 
вследствие локального военного конфликта: расширена, углублена и дополнена 
научная картина актуальных проблем теоретической медицинской науки и 
практического здравоохранения в области психогигиены. Установлены 
количественные и качественные характеристики загрязнения почвы тяжёлыми 
металлами, содержания тяжёлых металлов в биомаркерах, закономерности 
формирования уровней психического здоровья и их динамики у взрослого, 
подросткового и детского населения. Дан прогноз и разработана система 
профилактики расстройств психического здоровья у населения экокризисного 
региона в условиях последствий стресс-индуцированных состояний.

Существенных замечаний к оформлению автореферата нет.
На основании представленного автореферата можно сделать вывод, что 

работа полностью соответствует пункту 2.1 Положения о присуждении учёных 
степеней, утверждённого постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики 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.

Даю согласие на автоматизированную обработку персональных данных 

К. мед. н (14.02.01)
Заведующий торакальным отделением №2, 
врач -  хирург -  онколог
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