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на автореферат диссертации Романченко Мирославы Петровны «Влияние 
изменений окружающей среды Донбасса на здоровье населения в период

локального военного конфликта: оценка, прогноз, профилактика», 
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности 14.02.01 — гигиена

Представленная на защиту диссертационная работа выполнена в рамках 
НИР кафедры гигиены и экологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького» — «Оценка загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами и профилактика неблагоприятного 
влияния на здоровье населения г.Донецка» (шифр УН 15.01.20 сроки выполнения: 
2020-2023 гг.). Автор выполняла фрагмент научно-исследовательской работы, 
посвященный изучению изменений окружающей среды и их влиянию на здоровье 
населения в период локального военного конфликта с разработкой прогноза и мер 
профилактики.

Тема диссертации и научный руководитель утверждены на заседании 
Ученого совета ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького» (протокол №6 от 09.12.2020 года).

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 
6 статей в рецензируемых журналах, 1 статья и 2 тезисов в сборниках и 
материалах научных конференций.

Получены новые научные данные о влиянии изменений окружающей среды 
на здоровье населения Донбасса. Изучена динамика показателей состояния 
здоровья населения ДНР в период локального военного конфликта. Впервые 
установлены взаимосвязи нормируемых характеристик качества объектов 
окружающей среды с показателями состояния здоровья населения ДНР. Выявлен 
вклад как экологического фактора, так и локального военного конфликта. 
Полученные данные использованы при обосновании прогноза изменений 
показателей состояния здоровья населения индустриального региона в 
современных социально-экономических условиях. Внедрение разработанных 
гигиенических рекомендаций позволяет реализовать разработанные прогноз и 
меры профилактики заболеваемости и смертности населения ДНР. Система 
профилактических мероприятий, в т.ч. в период пандемии СОУГО-19, 
включающая 3 методических рекомендаций (приказ РЦ СЭН ГСЭС М3 ДНР от 
29.06.2020 г. №131) и 9 гигиенических рекомендаций (от 31.03.2020 г. №1676/02), 
может быть использована в учреждениях здравоохранения М3 ДНР и 
медицинских учебных заведениях.



Положительными особенностями диссертации является ее высокая 
актуальность и практическая значимость.

Диссертационная работа Романченко Мирославы Петровны построена и 
оформлена стандартным образом и полностью по объему и содержанию 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук.

Название работы соответствует целям и основному содержанию 
диссертационного исследования. Во введении достаточно обоснована 
актуальность проблемы и целесообразность запланированных исследований. 
Формулировка цели диссертационного исследования и его основных задач 
замечаний не вызывает. Научное и практическое значение полученных 
результатов изложено достаточно полно и обоснованно.

Содержание диссертационной работы соответствует паспорту 
специальности 14.02.01 -  гигиена.

Таким образом, по актуальности темы, научной новизне, практическому 
значению, методическому и методологическому уровню работа Романченко 
Мирославы Петровны на тему: «Влияние изменений окружающей среды Донбасса 
на здоровье населения в период локального военного конфликта: оценка, прогноз, 
профилактика» соответствует критериям пункта 2.2. Положения о присуждении 
ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, автор 
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.02.01 -  гигиена.
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