
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 диссертационного исследования ' Евтушенко Е.И. 
обусловлена тем, что активное участие в многообразных биохимических 
процессах, лежащих в основе нервной деятельности, принимают химические 
элементы, входящие в состав нервной и глиальной тканей. Влияние тяжелых 
металлов на расстройства психики и поведения населения техногенного региона 
в условиях последствий стресс-индуцированных состояний выступает как
первостепенная проблема психогигиены, без комплексного решения которой 
не могут эффективно проводиться профилактические мероприятия по охране 
психического здоровья. ,

Автором использованы современные методы математических
исследований, что позволило ему получить достоверные и статистически 
значимые результаты, сделать адекватные и соответствующие поставленным 
задачам выводы.

Определены стандартные показатели уровней расстройств психики и 
распространённости данной патологии, характерные для различных возрастных 
и гендерных групп населения типичного индустриального города, впервые -  для 
детского населения. Получены новые научные данные об особенностях
психического здоровья взрослого, подросткового и детского населения в 
«грязных» и «чистом» районах г. Донецка -  впервые выявлен вклад 
экологического фактора; в районах, находившихся в зоне локального военного 
конфликта и не пострадавших от боевых действий, -  впервые выявлен вклад 
военного дистресса.

По материалам диссертации опубликовано 20 научных работ, в том числе 
три раздела в монографии, 11 статей в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК (три из них -  без соавторов), две статьи в сборниках и 
четыре тезиса в материалах конференций. Материалы диссертации широко 
апробированы как на республиканских, так и на международных конференциях.

В диссертационной работе на основе комплексного гигиенического 
исследования разработано новое научное направление 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,Ч 
подросткового и детского населения. Дан прогноз и разработана система 
профилактики расстройств психического здоровья у населения экокризисного 
региона в условиях последствий стресс-индуцированных состояний.

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 учёной степени доктора медицинских наук 
по специальности 14.02.01 -  гигиена.
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