
Заключение диссертационного совета Д 01.022.05 на базе Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

по диссертации на соискание учёной степени доктора наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 15.04.2022 г. № 4 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Евтушенко Евгению Ивановичу 

учёной степени доктора медицинских наук. 

 

Диссертация «Гигиеническая оценка и профилактика расстройств 

психического здоровья населения экокризисного региона» по специальности 

14.02.01 – гигиена принята к защите, протокол № 41 от 17.12.2021 г. 

Диссертационным советом Д 01.022.05 на базе ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Министерства Здравоохранения Донецкой 

Народной Республики, 83003, г. Донецк, пр-т Ильича, 16, приказ № 333 от 

16.04.2018 г (с изменениями приказом № 1034 от 25.11.2021 г.) Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Соискатель Евтушенко Евгений Иванович, 1979 г. р. после окончания 

медицинского факультета № 1 Донецкого государственного медицинского 

университета им. М. Горького в 2002 году прошел интернатуру по специальности 

«психиатрия» в 2002-2003гг. С 2003 года начал практическую деятельность в 

должности врача психиатра в Городской психоневрологической больнице № 2 

г. Донецка, в дальнейшем работал в областной психиатрической больнице 

г. Донецка, с 2008 г. в должности зав. специализ. консультативной поликлиники, а 

в 2014 г. был назначен на должность главного врача ГПБ № 1 г. Донецка по 

настоящее время.  

В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Закономерности 

формирования, экзогенные факторы риска и принципы охраны психического 

здоровья населения в условиях урбанизированного региона» в Диссовете 

Д 01.022.05 по специальности 14.02.01 – гигиена. Диплом кандидата медицинских 

наук, выданный МОН ДНР, приказ от 14 февраля 2018 г., № 132, серия 

КА № 000087 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научные консультанты: доктор медицинских наук, профессор Ластков 

Дмитрий Олегович, заведующий кафедрой гигиены и экологии 

им. проф. О. А. Ласткова ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; доктор 



медицинских наук, профессор Дубовая Анна Валериевна, заведующая кафедрой 

педиатрии № 3 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты:  

1) доктор медицинских наук, профессор Латышевская Наталья Ивановна, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой 

общей гигиены и экологии; 

2) доктор медицинских наук, профессор Ермаченко Александр Борисович, 

заведующий кафедрой гигиены ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО;  

3) доктор медицинских наук Васякина Лилия Александровна, Главный врач 

Республиканского центра профпатологии и реабилитации МЗ ДНР, г. Донецк. 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: Государственное учреждение ЛНР «ЛГМУ имени 

Святителя Луки» МЗ ЛНР, г. Луганск. Отзыв обсуждён и одобрен на заседании 

кафедры гигиен и экологии 18 февраля 2022 года, протокол № 7. В отзыве дано 

заключение, что диссертация представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу на актуальную тему. Работа полностью соответствует 

пункту 2.1 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 

постановлением Совета Министров ДНР 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. 

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. Наиболее значимые из опубликованных 

работ: 

Разделы в монографии: 

1. Ластков, Д.О. Биологическая роль макро- и микроэлементов в организме человека // 

Влияние загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения: 

взаимосвязь дисэлементоза с различной патологией сердечно-сосудистой системы: 

монография / Г.А. Игнатенко, Д.О. Ластков, А.В. Дубовая; под редакцией С.Т. 

Кохана, Г.А. Игнатенко, А.В. Дубовой; Забайкальский государственный университет. 

– Чита: ЗабГУ, 2021. – С.9-46. 

2. Игнатенко, Г.А. Медико-экологические аспекты здоровья человека // Влияние 

загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения: взаимосвязь 

дисэлементоза с различной патологией сердечно-сосудистой системы: монография / 

Г.А. Игнатенко, Д.О. Ластков, А.В. Дубовая, Е.И. Евтушенко, Д.А. Госман, М.И. 



Ежелева; под редакцией С.Т. Кохана, Г.А. Игнатенко, А.В. Дубовой; Забайкальский 

государственный университет. – Чита: ЗабГУ, 2021. – С.47-60. 

3. Ластков, Д.О. Тяжелые металлы как загрязнители окружающей среды: оценка риска 

здоровью населения // Влияние загрязнения окружающей среды на состояние 

здоровья населения: взаимосвязь дисэлементоза с различной патологией сердечно-

сосудистой системы: монография / Г.А. Игнатенко, Д.О. Ластков, А.В. Дубовая [и 

др.]; под редакцией С.Т. Кохана, Г.А. Игнатенко, А.В. Дубовой; Забайкальский 

государственный университет. – Чита: ЗабГУ, 2021. – С.88-105. 

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК: 

4. Евтушенко, Е.И. Особенности и закономерности распространенности расстройств 

психики и поведения у детей Донецкого региона в условиях локального военного 

конфликта / Е.И. Евтушенко, Д.О. Ластков, А.В. Дубовая // Архив клинической и 

экспериментальной медицины. – 2021. – Т.30, №1. – С. 37-42. 

5. Ластков, Д.О. Особенности и закономерности заболеваемости взрослого населения г. 

Донецка в современных условиях / Д.О. Ластков, М.И. Ежелева Е.И. Евтушенко, З.Г. 

Габараева, М.П. Романченко // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2021. – Т.25, 

№2. – С. 146-150. 

6. Евтушенко, Е.И. Биомаркеры, как индикаторы влияния загрязнения окружающей 

среды на распространенность расстройств психического здоровья у населения / Е.И. 

Евтушенко // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2021. – Т.30, 

№2. – С. 156-160. 

7. Меры профилактики повторных экзацербаций психотических состояний жителей 

Донбасса в современных условиях / Е.И. Евтушенко, О.В. Цива, Ю.А. Чебан, Д.Р. 

Панченко, А.С. Токарева // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2021. - Т. 25, №1 - С. 

73-75. 

8. Евтушенко, Е.И. Биологическая роль макро- и микроэлементов в деятельности 

нервной системы (аналитический обзор) / Е.И. Евтушенко // Архив клинической и 

экспериментальной медицины. – 2021. – Т.30, №2. – С. 188-. 

9. Современные закономерности формирования патологии среди взрослого населения 

Донецкой Народной Республики / С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, С.А. Мороховец, 

С.С. Праводелов, И.С. Федосеева, Д.Г. Минаков, В.С. Костенко, Е.И. Евтушенко, Е.Б. 

Соловьев, М.С. Бурмак // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2021. - Т. 25, №1 - С. 

15-19. 

10. Евтушенко, Е.И. Особенности возникновения и распространенности психических 

расстройств среди населения военного региона / Е. И. Евтушенко // Вестник гигиены 

и эпидемиологии . - Том 25, № 2, 2021. - С. 185-187. 

11. Особенности и закономерности распространенности расстройств психики и 

поведения у взрослого населения экокризисного региона в условиях локального 

военного конфликта / Евтушенко Е. И., Ластков Д. О., Дубовая А. В. // Медико-

социальные проблемы семьи. - Том 26, № 2, 2021. - С 66-72. 

12. Евтушенко, Е.И. Особенности и закономерности распространенности расстройств 

психического здоровья у подростков Донецкого региона в условиях последствий 

стресс-индуцированных состояний / Е.И. Евтушенко, Д.О. Ластков, А.В. Дубовая // 

Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2020. – Т.29, №4. – С. 354-

359. 

13. Современные особенности химического состава почв населенных мест Донецкой 

Народной Республики / С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, И.С. Федосеева, С.С. 

Праводелов, В.С. Костенко, К.А. Якимова, С.А. Мороховец, Д.Г. Минаков, Е.И. 

Евтушенко // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2020. – Т.24, №4. – С. 405-412. 



14. Евтушенко, Е.И. Особенности течения, прогноза и меры профилактики тревожно 

депрессивных расстройств жителей военного региона / Е.И. Евтушенко, Е.А. 

Лепшина, Д.Р. Панченко, А.С. Токарева // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2020. 

– Т.24, №4. – С. 445-446. 

 

На автореферат поступило семь отзывов. Все отзывы положительные и 

критических замечаний не содержат. В отзывах отмечаются актуальность, 

новизна и достоверность полученных результатов, их значение для науки и 

практики. Первый – от Ведущего научного сотрудника Научно-образовательного 

центра «Экология и здоровье человека» Забайкальского государственного 

университета Министерства науки и ВО России, г. Чита, д.м.н. проф. 

А. В. Патеюка. Второй – от зав. каф. общей хирургии, анестезиологии-

реаниматологии и СМП МА им. С. А. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», д. мед. н., проф. В. Ю. Михайличенко. Третий – от 

Начальника медицинского пункта ГОУ ВПО ДОНВОКУ, д. мед. н. (14.02.01) 

Д. В. Чуркина. Четвёртый – от зав. торакальным отделением № 2 ГУ ЛНР 

«Луганский республиканский клинический онкологический диспансер», к. мед. н. 

(14.02.01) И. Н. Басенко. Пятый – от проректора по лечебной работе и 

социальному партнёрству, зав. каф. поликлинической педиатрии с курсом детских 

инфекционных болезней ФГБОУВО «Дальневосточный государственный 

медицинский университет», г. Хабаровск, МЗ РФ, д. мед. н., профессора 

Рзянкиной М. Ф. Шестой – от проф. каф. пропедевтики детских болезней с 

курсом общего ухода за детьми ФГБОУ ВО «СПб государственный 

педиатрический университет» МЗ РФ, д.мед.н., проф. З. В. Нестеренко. Седьмой – 

от проф. каф. педиатрии с курсом детских инфекционных болезней МА 

им. С. А. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», д. мед. н., 

проф. Г.Э. Сухарева 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 

настоящей работе, в частности проблемами гигиены экокризисного, техногенного 

региона, профзаболеваний, общественного здравоохранения. 

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе на 

основании 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: 
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