
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 кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 15 апреля 2022 г. № 6 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Романченко Мирославе Петровне 

учёной степени кандидата медицинских наук. 

 

Диссертация «Влияние изменений окружающей среды Донбасса на 

здоровье населения в период локального военного конфликта: оценка, прогноз, 

профилактика» по специальности 14.02.01 – гигиена принята к защите, протокол 

№ 37 от 01.12.2021 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 Романченко Мирослава Петровна, 1970 г. р. в 1989 г. окончила 

Кременецкое медицинское училище по специальности «акушерство». Работала 

палатной медицинской сестрой в отделении гинекологии Кременецкой ЦРБ. В 

1996 г. окончила медико-профилактический факультет Донецкого 

государственного медицинского университета им. М. Горького. С 1996 г. 

работала в санитарно-эпидемиологической службе г. Донецка в должности 

заведующей отделом коммунальной гигиены, отделом предупредительного 

санитарного надзора, заместителем начальника отдела социально-гигиенического 

мониторинга, экспертиз и реестров. С 2015 г. – заместитель Главного 

государственного санитарного врача г. Донецка. С 2018 г. по настоящее время – 

Главный врач Республиканского центра санэпиднадзора Государственной 

санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики, Главный государственный санитарный врач 

Донецкой Народной Республики.  

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



Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Ластков 

Дмитрий Олегович, заведующий кафедрой гигиены и экологии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

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 девять научных работ, в том 

числе шесть статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК, статья в 

сборнике РИНЦ и двое тезисов в материалах конференций. Наиболее значимые 

из опубликованных работ: 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

1. Госман Д.А. Сравнительная характеристика загрязнения атмосферного воздуха 



города Донецка тяжелыми металлами [Текст] / Д.А. Госман, 

М.П. Романченко, О.В. Сабадаш // Архив клинической и экспериментальной 

медицины. –2021. – Т.30, №1. – С. 50-54.  

2. Ластков Д.О. Особенности и закономерности заболеваемости взрослого 

населения г. Донецка в современных условиях [Текст] / 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.  

3. Ластков Д.О. Смертность детей первого года жизни в современных условиях 

техногенного региона [Текст] / Д.О. Ластков, М.И. Ежелева, М.П. Романченко 

// Архив клинической и экспериментальной медицины. –2021. – Т.30, №3. – С. 

245-249.  

4. Романченко М.П. Изменения хозяйственно-питьевого водоснабжения и водных 

объектов в период локального военного конфликта [Текст] / М.П. Романченко, 

Д.О. Ластков, О.В. Соколова // Архив клинической и экспериментальной 

медицины. –2021. – Т.30, №3. – С. 258-264.  

5. Романченко М.П. Изменения характеристик состояния почвы в период 

локального военного конфликта [Текст] / М.П. Романченко, Д.О. Ластков, М.И. 

Ежелева // Университетская клиника. – 2021. – №3(40). – С. 12-19.  

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

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

профилактике [Текст] / Т.А. Романенко, Д.Г. Клишкан, М.П. Романченко, Л.В. 

Скрипка // Вестник гигиены и эпидемиологии. –2021. – Т.25, №3. – С. 146-150.  

Статьи в научных сборниках РИНЦ 

7. Госман Д.А. Влияние загрязнения атмосферного воздуха города Донецка 

тяжелыми металлами на заболеваемость населения [Текст] / Д.А. Госман, М.П. 

Романченко, О.В. Сабадаш // Донецкие чтения 2020: образование, наука, 

инновации, культура и вызовы современности. – Донецк, 2020. – С. 180-182. 

 

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 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 

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 комплексного 

гигиенического исследования влияния изменений окружающей среды Донбасса 

на здоровье жителей в период локального военного конфликта разработано новое 

решение научной задачи профилактики заболеваемости и смертности различных 

групп населения: расширена, углублена и дополнена научная картина актуальных 

проблем теоретической медицины и практического здравоохранения в области 

коммунальной гигиены. Проведен анализ показателей загрязнения окружающей 

среды и состояния здоровья населения в довоенном периоде (2010-2013 гг.) – I, 

военном переходном – периоде активных боевых действий (2014-2016 гг.) – II, 
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