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Андрееву Роману Николаевичу 

учёной степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Гигиеническая оценка влияния климатических и 

гелиогеофизических факторов на функциональное состояние человека» по 

специальности 14.02.01 – гигиена, принята к защите, протокол № 26 от 

08.07.2022г. 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 № 311 от 04.05.2022 г.) Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

Соискатель Андреев Роман Николаевич, 1994 года рождения, окончил 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького в 2017 году 

по специальности «медико-профилактическое дело». С 2017 по 2018 г. проходил 

интернатуру по специальности «общая гигиена» на базе Донецкого городского 

центра Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДГЦ РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР).  

С 2018 по 2020 г обучался в ординатуре по специальности «коммунальная 

гигиена» на базе кафедры гигиены ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. В период с 2020 по 2021 гг. работал врачом коммунальной 

гигиены отделения коммунальной гигиены санитарно-гигиенического отдела 



ДГЦ РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР. С 2021 года по настоящее время занимает должность 

заместителя начальника Республиканского Центра здоровья МЗ ДНР. 

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

Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент Выхованец 

Юрий Георгиевич, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий 

кафедрой медицинской физики, математики и информатики. 

Официальные оппоненты:  

1. доктор медицинских наук (14.02.01) Чуркин Дмитрий Владимирович, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», г. Донецк, 

начальник медицинского пункта медицинской службы; 

2. доктор медицинских наук Васякина Лилия Александровна, 

Республиканский центр профпатологии и реабилитации Министерства 

Здравоохранения Донецкой Народной Республики, г. Донецк, главный врач 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Государственное унитарное предприятие Донецкой 

Народной Республики «Научно-исследовательский институт медико-

экологических проблем Донбасса и угольной промышленности» (ГУП ДНР «НИИ 

МЭП ДОНБАССА И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»), в своем 

положительном заключении, подписанном заведующей отделом санитарно-

гигиенических и физиолого-эргономических исследований, к.мед.н. Мирной Е.В. 

и утверждённом вр.и.о. директора ГУП ДНР «НИИ МЭП ДОНБАССА И 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» Нечипоренко В.В., указали, что 

диссертационное исследование представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу, на актуальную тему. Новые научные результаты, 

полученные диссертантом, имеют существенное значение для современной 

медицинской науки и практики в целом и гигиены в частности. Выводы и 

рекомендации достаточно обоснованы.  

Работа отвечает требованиям п. 2.2. «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 27.02.2015 

г. № 2-13, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 



присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.01 – гигиена. 

По материалам диссертации опубликована 21 научная работа, в том числе 

8 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, 7 статей в сборниках 

и 6 тезисов в материалах научных конференций. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Изучение влияния гелиофизических факторов на состояние здоровья 

человека [Текст] / Ю. Г. Выхованец, С. М. Тетюра, Р. Н. Андреев, А. Н. Черняк, 

Т.А. Выхованец, О. В. Лахно // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2019. – Т. 23, 

№ 4. – С. 323-325.  

2. Андреев, Р.Н. Влияние магнитных бурь на формирование 

функционального состояния человека в условиях военного конфликта [Текст] / 

Р.Н. Андреев, Ю. Г. Выхованец // Вестник неотложной и восстановительной 

хирургии. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 6-9.  

3. Характеристика влияния гелиогеомагнитных факторов на организм 

человека [Текст] / Ю. Г. Выхованец, С. М. Тетюра, А. Н. Черняк, Р. Н. Андреев // 

Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2020. – Т. 24, № 3. – С. 312-315.  

4. Оценка влияния сезонных изменений метеорологических факторов на 

формирование типа погоды и состояние здоровья человека в индустриальном 

регионе [Текст] / Ю. Г. Выхованец, С. М. Тетюра, Р. Н. Андреев, А. Н. Черняк, 

З.Г. Габараева, Т. А. Выхованец // Архив клинической и экспериментальной 

медицины. – 2021. – Т. 30, № 3. – С. 225-229. 

5. Изучение влияния среднесуточных колебаний температуры 

атмосферного воздуха на заболеваемость жителей индустриального региона 

[Текст] / Ю. Г. Выхованец, С. М. Тетюра, Р. Н. Андреев, А. Н. Черняк, З. Г. 

Габараева, Т. А. Выхованец // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2021. – Т. 25, 

№ 1. – С. 19-22.  

6. Биоклиматическая характеристика территории индустриального 

региона [Текст] / Ю. Г. Выхованец, С. М. Тетюра, Р. Н. Андреев, А. Н. Черняк, 

З.Г.  Габараева, Т. А. Выхованец // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2021. – 

Т. 26, № 3. – С. 275-279.  



7. Оценка степени ветрового охлаждения человека на основе 

биоклиматических индексов [Текст] / Ю. Г. Выхованец, С. М. Тетюра, 

Р.Н.  Андреев, А. Н. Черняк, З. Г. Габараева, Т. А. Выхованец // Вестник гигиены 

и эпидемиологии. – 2021. – Т. 26, № 3. – С. 258-262.  

8. Анализ воздействия климатических и гелиогеофизических факторов 

на уровень функционального состояния человека в условиях Донбасса [Текст] / 

Р.Н. Андреев // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2022. – Т. 26, № 2. – С. 228-

232.  

На автореферат поступило восемь отзывов, в которых отмечаются 

актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их значение для 

науки и практики.  

1. Кандидата медицинских наук, главного врача Республиканского центра 

санитарно-эпидемиологического надзора государственной санитарно-

эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики – Романченко М.П. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит.  

2. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой гигиены 

и экологии Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики – 

Витрищак С.В. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

3. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой общей 

хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи 

Института «Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Министерства образования и науки Российской Федерации – Михайличенко В.Ю. 

Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

4. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой гигиены 

и экологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 



медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации – Латышевской Н.И. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

5. Кандидата химических наук, доцента, заведующего Центральной научно-

исследовательской лаборатории ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики – Хомутова Е.В. 

Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

6. Заместителя главного врача по организационным вопросам Макеевского 

городского центра Республиканского центра санитарно-эпидемиологического 

надзора государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики – Епифановой А.В. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит. 

7. Главного врача Макеевского городского центра Республиканского центра 

санитарно-эпидемиологического надзора государственной санитарно-

эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики – Бурлаки И.П. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит. 

8. Заместителя главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам 

Макеевского городского центра Республиканского центра санитарно-

эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики – 

Сухановой В.В. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями по влиянию различный факторов на 

функциональное состояние организма человека. 

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе 

представлено теоретическое обобщение и достигнуто новое решение актуальной 

научной задачи по разработке метода количественной оценки функциональных 

состояний организма человека, формирующихся под влиянием климатических и 

гелиогеофизических факторов окружающей среды в условиях Донбасса.  

Материалы диссертационной работы внедрены в практику работы 

Городской  клинической  больницы  № 2   «Энергетик»  г. Донецка,  Центральной  




