
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Клишкана Дмитрия Георгиевича «Гигиеническая 

оценка факторов, влияющих на распространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и обоснование мер по ее профилактике в Донецком 

регионе», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.02.01 – гигиена 

 

В ДНР распространение COVID-19 происходит в условиях, связанных с 

продолжающимся с 2014 г. локальным военным конфликтом, который 

отрицательно влияет на здоровье населения и организацию профилактических 

мероприятий. Разработка и внедрение комплекса эффективных санитарно-

гигиенических, противоэпидемических, организационных мероприятий по борьбе 

с СОVID-19 требует учета современной ситуации в ДНР.  

Основные научные положения, изложенные в данной диссертации, в 

полной мере обоснованы полученными результатами собственных исследований. 

Достоверность полученных результатов подтверждается правильным 

методологическим и методическим подходом к выполнению поставленных задач, 

четким формулированием цели исследования, подтверждена адекватной 

статистической обработкой. Выводы диссертации достаточно аргументированы, 

вытекают из существа полученных лично диссертантом результатов, полностью 

соответствуют задачам и целям диссертации.  

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что они 

использованы при разработке Санитарно-противоэпидемических норм и правил по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(приказ МЗ ДНР от 14.04.2020 г. № 755) проекта Положения о социально-гигиеническом 

мониторинге в ДНР (2021 г.) и других важных регламентирующих документов. 

Результаты исследования внедрены в работу ГСЭС ДНР и учебный процесс на 

кафедрах гигиены. 

В дальнейшем предложено использовать полученные результаты для 

проведения исследований по усовершенствованию оценки и управления рисками для 

здоровья населения и последствий COVID-19. 

Диссертация Д.Г. Клишкана является самостоятельно выполненной, 

завершенной работой. Исследования выполнены с использованием современных 

методов, достаточен уровень статистической обработки материалов. 

Представленный материал является новым, не вызывает сомнений в 

достоверности и практической значимости. Научные положения и выводы 

обоснованы и достоверны, сформулированы четко и соответствуют поставленным 

задачам. Содержание диссертации Д.Г. Клишкана полностью соответствует 

специальности 14.02.01-гигиена. Список литературы оформлен порядке 

упоминания по ГОСТу, представлен современными источниками зарубежной 



литературы. Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались 
на многочисленных конференциях и научных семинарах. Несоответствия 
содержания диссертации и публикаций не выявлено.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации и оформлен в 
соответствии с требованиями «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней». По структуре, форме и содержанию диссертация полностью 
соответствует пункту 2.2 «Положения о порядке присуждения учёных степеней, 
утверждённого постановлением Совета Министров ДНР от 27.05.2015 No 2-13 (в 
редакции от 10.08.2018 No 10-45).

Даю согласие на автоматизированную обработку персональных данных
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