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образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 15 апреля 2022 г. № 5 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Клишкану Дмитрию Георгиевичу 

учёной степени кандидата медицинских наук. 

 

Диссертация «Гигиеническая оценка факторов, влияющих на 

распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и обоснование 

мер по её профилактике» по специальности 14.02.01 – гигиена принята к защите, 

протокол № 38 от 03.12.2021 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 Клишкан Дмитрий Георгиевич, 1970 г. р. в 1997 г. окончил 

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького, медико-

профилактическое отделение по специальности гигиена, эпидемиология, 

профпатология. В 1997 г. принят на должность врача-интерна в Донецкую 

городскую санэпидстанцию. В 1998 г. принят на должность врача по 

коммунальной гигиене в отдел Донецкой городской санэпидстанции. С 2002 г. по 

2010 г. работал заведующим отделом Донецкой городской санэпидстанции. В 

2010 г. назначен исполняющим обязанности главного врача Куйбышевской 

районной санитарно-эпидемиологической станции г. Донецка. В 2013 г. принят 

на должность заместителя начальника Донецкого горрайонного Управления – 

филиала Главного управления Госсанэпидслужбы в Донецкой области, 

заместителя главного государственного санитарного врача г. Донецка. С 2014 г. 

назначен на должность главного врача Республиканского лабораторного центра 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики. С 2018 г. по настоящее время 



работает в должности директора Департамента Государственной санитарно-

эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики. Принят на государственную гражданскую службу. 

Преподает на кафедре гигиены и экологии им. проф. О. А. Ласткова ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

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

Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент Романенко 

Тамара Анатольевна, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор 

кафедры гигиены и экологии им. проф. О. А. Ласткова. 

Официальные оппоненты:  

1) доктор медицинских наук (14.02.01), профессор Латышевская Наталья 

Ивановна, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, заведующая кафедрой общей гигиены и экологии. 

2) доктор медицинских наук (14.02.01) Чуркин Дмитрий Владимирович, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», начальник 

медицинского пункта, капитан медицинской службы 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: Республиканский центр профпатологии и 

реабилитации Министерства Здравоохранения Донецкой Народной Республики, 

г. Донецк дала положительное заключение, подписанное и утверждённое 

Главным врачом, д. мед. н Лилией Александровной Васякиной. Отзыв обсуждён 

и одобрен на заседании научного отдела 20 января 2022 года, протокол № 1. В 

отзыве дано заключение, что диссертация представляет собой завершенную 

научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Работа полностью 

соответствует пункту 2.2 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 кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 – 

гигиена. 



По материалам диссертации опубликовано семь научных работ, в том числе 

четыре статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, три 

работы в материалах научно-практических конференций. Наиболее значимые из 

опубликованных работ: 

Статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК: 

1. Романенко Т.А. Особенности организации и результаты лабораторной 

диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соцэкокризисном 

регионе / Т.А. Романенко, Д.Г. Клишкан // Университетская клиника. – 2021. - 

№ 2 (39). – С. 118-126.  

2. Романенко Т.А. Состояние заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в Донецком регионе и первые итоги внедрения мероприятий по ее 

профилактике / Т.А. Романенко, Д.Г. Клишкан, Л.В. Скрипка // Вестник 

гигиены и эпидемиологии. – 2021. – Том 25, № 3. – С. 231-234.  

3. Романенко Т.А. Оптимизация использования ресурсов учреждений 

здравоохранения при госпитализации пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) / Т.А. Романенко, Д.Г. Клишкан // Архив клинической и 

экспериментальной медицины. – 2021. – Т. 30, № 3. – С. 215-219.  

4. Романенко Т.А. Гигиеническая оценка факторов среды обитания и показателей 

здоровья населения в условиях последствий стрессиндуцированных состояний 

и эпидемического неблагополучия по COVID-19 / Т.А. Романенко, 

Д.Г. Клишкан, А.А. Горохова, Л.В. Скрипка // Университетская клиника. – 

2021. – № 3 (40) – С. 116-122.  

 

На автореферат поступило восемь 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 профессора кафедры аварийно- спасательных работ и 

техники ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты», д. мед. н. В. В. Черкесова. 

Второй – от зав. кафедрой общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи Медицинской академии им. С. А. Георгиевского 



ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», д. мед. н., профессора 

В. Ю. Михайличенко. Третий – от зав. Научно-образовательным центром 

«Экология и здоровье человека» Забайкальского государственного университета, 

к. мед. н., доцента С. Т. Кохана. Четвёртый – от зав. торакальным 

отделением № 2 ГУ ЛНР «Луганский республиканский клинический 

онкологический диспансер», к. мед. н. (14.02.01) И. Н. Басенко. Пятый – от 

главного врача Городской психиатрической больницы № 1 г. Донецка МЗ ДНР, 

к. мед. н. (14.02.01) Е. И. Евтушенко. Шестой – от Главного государственного 

санитарного врача ЛНР, Главного врача ГС «Луганская Республиканская 

санитарно-эпидемиологическая станция» МЗ ЛНР Д. А. Докашенко. Седьмой – от 

Главного государственного санитарного врача г. Свердловска и Свердловского 

района, Главного врача ГС «Свердловская городская санитарно-

эпидемиологическая станция» МЗ ЛНР Г. Г. Мирошникова. Восьмой – от зав. 

кафедрой гигиены Медицинской академии им. С. А. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского», д. мед. н., профессора С. Э. Шибанова. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 

настоящей работе, в частности проблемами гигиены экокризисного региона и 

здоровья населения. 

Диссертационный совет отмечает, что на основе гигиенической оценки 

влияния социально-экологических факторов на распространение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) получено решение новой научно-

практической задачи по обоснованию санитарно-гигиенических принципов 

профилактики COVID-19 в условиях соцэкокризисного региона. 

Полученные результаты могут использоваться для проведения дальнейших 

исследований по усовершенствованию оценки и управления рисками для 

здоровья населения и последствий COVID-19. Результаты 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), Инструкции по осуществлению 
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