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Актуальность темы. Сохранение здоровья населения является одной из важнейших 

государственных задач. Проблема охраны здоровья женщин является одним из 

приоритетных направлений социальной политики государства. Состояние здоровья 

женщин-военнослужащих -  это важная составляющая данного направления на 

современном этапе развития общества, поскольку по публикациям разных авторов 

женщины-военнослужащие составляют от 10% до 85% личного состава подразделений 

армии и флота. Количество женщин, служащих в армии, постоянно увеличивается во всем 

мире. Они служат во всех родах войск в тех же условиях, что и мужчины. При 

вьщолнении должностных обязанностей военнослужащие-женщины подвергаются 

воздействию целого ряда факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на 

функциональное состояние организма, работоспособность, в ряде случаев, вызывают 

патологические состояния.

К сожалению, результаты научных исследований свидетельствуют об устойчивом 

характере роста заболеваемости женщин-военнослужащих. Одним из значимых 

индикаторов здоровья военнослужащих является заболеваемость по обращаемости в связи 

с ее чувствительностью и интегральным характером отражения комплексного воздействия 

медико-биологических и социально-гигиенических факторов. По-видимому, этим можно 

объяснить разнообразие нозологических форм, высокую степень распространенности 

функциональных нарзчпений и хронических заболеваний.

В настоящее время накоплены научные данные по оценке и оптимизации здоровья 

военнослужащих, проходящих службу в условиях действия различных факторов среды 

обитания. Особое значение имеют факторы, связанные с условиями военного труда. В 

данном исследовании это - различная физическая активность женщин-военнослужащих 

при несении службы. Эффективность контроля состояния здоровья женщин- 

военнослужащих во многом определяется адекватностью технологий ранней диагностики.



профилактики и оздоровления, основанных на современных достижениях 

профилактической медицинской науки.

Поэтому совершенно обоснованно исследование Евдокимова А.В. посвящено 

гигиенической оптимизация здоровья женщин-военнослужащих в конкретных условиях 

военного труда - с различной двигательной активностью. Настоящее научное 

исследование, направленное на определение приоритетных факторов риска здоровью 

женщин-военнослужащих, разработке целенаправленных профилактических мероприятий 

и внедрению здоровьесберегающих технологий, является своевременным, актуальным и 

представляет научный интерес. Актуальность темы подтверждает и то, что исследования 

проведены в рамках отраслевой научно-исследовательской программы «Гигиеническое 

обоснование минимизации рисков для здоровья населения России» (на 2011-2015гг.) 

Роспотребнадзора.

Научная новизна исследования и полученных результатов. Вьщеление 

последовательных возрастных подгрупп и подгрупп по условиям осуществления 

профессиональной деятельности среди женщин-военнослужащих позволило автору 

установить, что физическое развитие, пищевой статус и заболеваемость женщин- 

военнослужащих обусловлены не только возрастом, но и характером двигательной 

активности в зависимости от вида профессиональной деятельности. Несомненной 

новизной исследования является утверждение, что энергетические траты и суточная 

калорийность рациона питания связаны как с пищевым статусом в разных возрастных 

группах женщин-военнослужащих, так и с особенностями военного труда. Большой вклад 

в научную новизну исследования внесли разработанные и обоснованные автором 

рецептуры продуктов с высоким содержанием биологически активных веществ с целью 

коррекции рациона питания. Заслугой автора является определение содержания 

витаминов и минералов в натуральных концентрированных пищевых продуктах, а также 

данные о насьпценности организма рядом витаминов и минеральных веществ в процессе 

употребления этих продуктов. С методологической точки зрения это очень важно, 

поскольку дополняет систему оценки здоровья наиболее чувствительными индикаторами.

Полученные результаты позволили автору научно разработать и обосновать метод 

оптимизации здоровья женщин-военнослужащих, включающий применение натуральных 

концентрированных пищевых продуктов, произведенных по криогенной технологии, в 

комплексе с организацией рационального питания; а также оценить его эффективность.



Степень обоснованности и достоверности научных положений, заключения, 

выводов, сформулированных в диссертации обусловлена многогранностью и 

комплексным характером исследования, включающего:

- изучение и оценку состояния здоровья, физического развития женпщн- 

военнослужащих и особенностей военного труда в условиях южно-приморского 

климатического района Дагестана;

- сравнительный анализ и оценку состояния здоровья, физического развития, 

суточных энергетических трат и калорийности рациона питания женщин-военнослужащих 

с различной двигательной активностью;

- разработку, внедрение рецептуры продуктов питания из растительного сырья для 

коррекции пищевого статуса женщин-военнослужащих с учетом условий их 

профессиональной деятельности;

- оценку эффективности метода оптимизации здоровья женщин-военнослужащих с 

учетом особенностей военного труда в условиях переходного (от умеренного к 

субтропическому полус}осому) климата.

Оценка погодно-климатических условий региона наблюдения и время пребывания на 

службе в этом регионе позволили А.В. Евдокимову заключить, что все женщины были 

акклиматизированными к этим погодно-климатическим условиям.

Комплексный характер настоящего исследования позволяет рассматривать 

разработанный метод коррекции состояния здоровья женщин-военнослужащих как 

эффективный инструмент управления их здоровьем с учетом всех необходимых ступеней 

оценки и контроля. Прежде всего, это выявление групп риска - женщины- 

военнослужащие старщего возраста, с низкой двигательной деятельностью, 

способствующей большим нарушениям пищевого статуса, более высокой заболеваемости 

и регистрации ее в большем числе классов болезней. Приоритетное значение имеют также 

коррекция или элиминация факторов риска и оздоровление женщин-военнослужащих с 

использованием продуктов питания из растительного сырья на основе

концентрированных пищевых продуктов, произведенных по криогенной технологии.

Достоверность результатов исследования основывается на точности постановки 

основных задач работы, подтверждается достаточным количеством наблюдений,
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тщательностью исследований, выполненных с использованием современных методов. 

Достаточный объем наблюдений, их корректная статистическая обработка 

свидетельствуют о высоком уровне доказательной базы диссертации. На этапах оценки 

физического развития (антропометрическое обследование) и состояния здоровья 

(заболеваемость, клинико-лабораторные исследования) все женщины-военнослужащие 

распределены по возрасту (5 групп) и условиям осуществления профессиональной 

деятельности (3 группы). Анализ заболеваемости осуществлен по МКБ-10, в исследовании 

приняли )Д1астие 870 женщин от 18 до 40 лет и старше. При оценке суточных 

энергетических трат, калорийности рационов питания использовали анкетно-опросный 

метод -  72 анкеты. Разработка и обоснование рецептур натуральных многокомпонентных 

продуктов питания из растительного сырья, произведенных по криогенной технологии, 

проведена по 20 продуктам. Осуществлен сравнительный анализ содержания витаминов и 

минеральных веществ в как в натуральных так и в концентрированных пищевых 

продуктах (НКПП), произведенных по криогенной технологии в условиях лаборатории 

санитарной химии ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора по утвержденным методикам. В 

рацион питания женщин с ожирением были включены НКПП (декларация соответствия 

РОСС Ки.АИ03.Д12829 от 10.02.2012 г.). Оценка эффективности разработанного метода 

профилактики и оздоровления проведена с участием 55 женщин (медицинское 

обследование -  55 чел; биохимические исследования - 55 чел; определение насыщенности 

организма витаминами и минеральными веществами -10 чел.) в условиях клинико- 

диагностической лаборатории и лаборатории клинического отдела ФБУН ННИИГП 

Роспотребнадзора с использованием современных методов и способов диагностики, что 

подтверждает достоверность результатов исследований и свидетельствуют о высоком 

уровне доказательной базы результатов исследования.

Работа вьшолнена на высоком методическом уровне. Для проведения исследований 

использованы современные гигиенические, физиологические, клинические и 

математические методы.

Объем проведенных исследований достаточный, что позволило автору провести 

компъютерную обработку полученных результатов с применением современных методов 

статистического анализа. Полученные репрезентативные данные легли в основу для 

формулирования положений, выносимых на защиту, заключения, обоснованных выводов 

и практических рекомендаций.



Значимость результатов, полученных автором диссертации, для развития 

соответствующей отрасли науки и практики. Работа представляет несомненный 

научный и практический интерес для профилактической медицины, гигиенической науки 

и военной гигиены, в частности.

Данное исследование доказало необходимость дифференцированной оптимизации 

состояния здоровья женщин-военнослужащих с различной двигательной деятельностью и 

нарушениями принципов рационального питания. Оптимизация рациона питания 

натуральными пищевыми продуктами криогенного производства позволила выявить 

положительную динамику в состоянии пищевого статуса (у всех женщин 

зарегистрировано снижение массы тела; уменьшение окружности грудной клетки, талии, 

бедер); нормализацию метаболических процессов в организме (липидного, углеводного 

обменов, ферментных реакций печени, витаминно-минеральной насыщенности организма 

и др.). Это определило новые возможности в профилактике заболеваний, связанных с 

неадекватным питанием и гиподинамией женщин-военнослужащих.

Автором обоснована и апробирована возможность использования в воинском 

коллективе методики вьщеления последовательных возрастных групп для выявления 

факторов риска для здоровья в различных условиях военного труда. Также выявлены 

заболевания женщин-военнослужащих приоритетные в возрастных группах. Предложены 

мероприятия по профилактике заболеваний, обусловленных нарушением пищевого 

статуса, недостаточной двигательной активностью. Автором разработан комплексный 

метод коррекции пищевого статуса женщин с ожирением путем включения в рацион 

питания концентрированных продуктов из натурального сырья, формирования культуры 

правильного питания и здорового образа жизни. Показано, что рекомендованный набор 

натуральных концентрированных продуктов, произведенных по криогенной технологии, 

содержит повышенные концентрации биологически активных веществ, положительно 

влияет на метаболические процессы организма. Все это способствует профилактике 

нарушений и позитивной динамике состояния здоровья женщин (восстановление 

витаминно-минерального статуса, липидного, углеводного обменов, функции печени).

На основании полученных результатов исследования сформулированы практические 

рекомендации, использование которых дает возможность повысить эффективность 

реализации профилактических и оздоровительных мероприятий для женщин- 

военнослужащих с различной двигательно-активной деятельностью и нарушениями 

принципов рационального питания.
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Практическую значимость работы наиболее полно характеризует уровень внедрения 

ее результатов -  федеральный, региональный, городской, окружной, а также широта 

охвата медицинских учреждений в процессе апробации результатов исследований.

Обоснованный автором комплексный метод укрепления здоровья женш;ин- 

военнослужащих с использованием натуральных концентрированных пищевых 

продуктов, произведенных по криогенной технологии дает основание рекомендовать его 

использование среди населения с низкой двигательной активностью, с повышенной 

массой тела, ожирением, не соблюдающих количественную адекватность питания, с 

нарушениями метаболических процессов в организме. Важно подчеркнуть, что включение 

в рацион питания продуктов с повышенным содержанием биологически активных 

веществ, снижающих суточную калорийность питания, должно осуществляться 

комплексно -  с формированием культуры правильного питания и ведением здорового 

образа жизни.

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертации. Диссертационная 

работа Евдокимова А.В. представлена согласно установленным правилам ВАК. Работа 

изложена на 134 страницах машинописного текста, состоит из введения, 5 глав (первая 

глава -  аналитический обзор литературы, вторая - материалы и методы исследования, 

третья-пятая - главы собственных исследований), заключения, вьшодов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 10 рисунками и 52 

таблицами. Список литературы включает 148 источников, в том числе 107 отечественных 

и 41 иностранных авторов. Материал изложен последовательно, в полном соответствии с 

целью и задачами.

Во введ ен и и  отражена суть проблемы, где автор обосновывает актуальность и цель 

исследования. Необходимо отметить, что цель исследования конкретна -  изучить влияние 

условий военного труда на уровень физического развития и заболеваемости женщин- 

военнослужащих, разработать и обосновать метод коррекции состояния их здоровья.

Достижение указанной цели решено вьшолнением четырех задач. Полученная 

информация в ходе решения этих задач легла в основу положений, выдвинутых на 

защиту. Во введении четко обозначена научная новизна, практическая значимость, 

сведения об освещении результатов работы в материалах научно-практических 

конференций, её апробации, а также приведены данные о практической реализации.



Г л а в а  1 «Обзор литературы», где в первом разделе автор раскрывает современное 

представление о здоровье женщин. Материал представляется весьма интересным, 

поскольку автор смог собрать данные по проблемам, связанным со здоровьем женщин, 

которые поднимаются в мире на самом высоком уровне. Глобальные инициативы, 

включая заседания ВОЗ, Конференцию по проблемам женщин (WomenDeliver) 2013 года. 

Комиссию Организации Объединенных Наций по информации и подотчетности в 

отношении охраны здоровья женщин и детей. Партнерство «Планирование семьи 2020» и 

призьт Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в 

поддержку здоровья детей и матерей, продолжают привлекать внимание всего 

человечества.

Во втором разделе автор делает акцент на вопросы, связанные с состоянием здоровья 

женщин-военнослужащих. Женпщны все более активно внедряются в структуры силовых 

ведомств многих стран мира, причем в некоторых - наравне с мужчинами. Среди 

основных проблем, касающихся их здоровья это - расстройства, связанные с 

беременностью; физические травмы; колебания работоспособности; расстройства, 

обусловленные стрессом. Ведущими в структуре болезней у военнослужащих-женщин 

являются: сердечно-сосудистые заболевания; заболевания и травмы опорно-двигательного 

аппарата; женские болезни. Необходимо отметить, что адаптация военнослужащих- 

женщин к условиям службы протекает более сложно, а эффективность их деятельности в 

экстремальных условиях несколько ниже мужской. Это связано с анатомо

физиологическими особенностями развития и функционирования женского организма и 

возрастной динамикой функциональных изменений в целостном организме. Автор 

отмечает, что состояние здоровья женщин-военнослужащих в настоящее время ниже 

средне российского показателя.

Среди проблем, связанных со здоровьем - состояние пищевого статуса. Нерегулярное 

питание в анамнезе и беспокойство по поводу соответствия стандарту "веса" 

военнослужащего в значительной степени взаимосвязаны с неудовлетворенностью 

собственным весом.

С привлечением женщин на военную службу встает вопрос о приспособлении всей 

системы военной службы, построенной в расчете на мужчин, к потребностям женщин без 

ущерба служебным интересам. Существует целый комплекс проблем, связанных с 

сохранением их здоровья, обеспечением безопасных условий труда в этот период.



Решение этих вопросов, возникающих в связи с привлечением женщин на военную 

службу, - одна из задач военной медицины в XXI веке.

В  гл а в е  2  «Материалы и методы исследования» подробно представлены методические 

аспекты исследования: распределение женщин по возрасту и условиям службы; критерии 

оценки здоровья женщин - заболеваемость по обращаемости, оценка физического 

развития, хронометраж суточного бюджета времени и расчет энергетических трат. 

Суточные энергетические траты сравнивали с калорийностью рационов питания у всех 

обследованных женщин и отдельно в подгруппах. Обосновали рецептуры 

многокомпонентных продуктов питания из растительного сырья для коррекции пищевого 

статуса женщин. Провели сравнительный анализ содержания витаминов и минеральных 

веществ в натуральных и концентрированных продуктах, произведенных по криогенной 

технологии, определили оценку динамики насыщенности организма витаминами и 

минеральными веществами в условиях лаборатории санитарной химии ФБУН ННИИГП 

Роспотребнадзора по утвержденным методикам. В рацион питания женщин с ожирением 

включили концентрированные продукты и изучили динамику и структуру 

соматометрических, физиометрических и биохимических показателей, состояние 

пищевого статуса; представили объем исследований.

По первичным данным сформирована база данных на ПЭВМ типа "Pentium-IV" с 

использованием приложения Windows -  Excel. Статистическая обработка данных 

проведена с использованием программы Statistica-6,1.

Г л а в а  3 посвящена оценке показателей здоровья женщин - военнослужапщх, 

проходящих службу в условиях южно-приморского климатического района Дагестана. 

Представлена оценка погодно-климатических условий южно-приморского района 

Дагестана, включающая анализ региональных особенностей погодно-климатических 

условий: солнечной радиации, атмосферной циркуляции, ветрового режима, влажности 

воздуха, осадков. Отмечено, что климат Дербента переходный от умеренного к 

субтропическому полусухому, в весенне-летний период оказывает клинически 

раздражающее действие на организм.

При оценке антропометрических показателей была установлена тенденция к росту 

МТ, окружностей грудной клетки и талии, ИМТ по возрастным группам, особенно с 3 по 

5. Сила кистей рук, наоборот, снижалась. Среди лиц с ожирением у большинства



регистрировали пограничный и высокий уровень холестерина, липопротеидов низкой 

плотности, у пятой части нарушение углеводного обмена.

Проанализирована заболеваемость женш:ин - военнослужащих по данным 

обращаемости. Определили значимое нарастание зфовней заболеваемости у женщин 

старше 30 лет, при этом в каждой последующей возрастной группе эти показатели бьши 

достоверно выше. Подробно проанализирована их структура, в различных подгруппах, 

выделены пики повьппения заболеваемости. Ведущими бьши заболевания, входящие в 

классы «Болезни органов дыхания», но достоверно по группам данные не различались.

Таким образом, полученные результаты показывают, что основные профилактические 

мероприятия по сохранению здоровья женщин-военнослужащих в конкретных условиях 

службы и погодно-климатических условиях необходимо проводить, начиная с лиц второй 

возрастной подгруппы, а выявление заболеваний и их коррекцию -  с третьей возрастной 

подгруппы.

Г л а в а  4  раскрывает сравнительную когортную оценку показателей здоровья и 

физического развития женщин, работаюпщх в различных условиях. Профессиональная 

деятельность определяла различия в показателях 2-5 возрастных подгрупп, 

соответственно у работающих в помещениях (УП), смешанных условиях (СУ) и на 

открытой территории (ОТ) по соматометрии: увеличение окружности грудной клетки, 

окружности талии, массы тела, темпу прироста доли лиц с ожирением. Суточные 

энергетические траты и калорийность рациона питания в рабочие дни у женщин- 

военнослужащих, работающих в смешанных условиях и на открытой территории, 

превышали энерготраты и калорийность рациона у женщин, работающих в помещениях. В 

выходные дни калорийность рациона у женщин, работающих в помещениях, превышала 

таковую в рабочие дни. Выявили особенности заболеваемости женщин в подгруппах с 

разными условиями службы. У женщин, работающих в условиях помещения, начиная с 

возрастной группы 30-35 лет, регистрировались заболевания, входящие в больщее 

количество классов, чем в двух других группах. Практически у всех женщин в динамике 

наблюдения определен прирост заболеваемости по различным классам болезней.

Сравнивая энергетические траты женщин, работающих в одних условиях, но 

различного возраста, автор отметил, что у работающих в УП, различия бьши определены 

только между возрастной подгруппой от 25 до 30 лет и от 35 до 40 лет. Суточная 

калорийность рациона питания в рабочие дни у женщин, работающих в УП, бьша
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достоверно ниже. Это позволило автору подтвердить результаты исследователей о том, 

что хроническое превышение потребляемой пищи, дефицит физической активности ведут 

к накоплению дополнительных триглицеридов в жировой ткани, приводящих к 

ожирению. Определена связь между двигательной активностью и заболеваемостью 

женщин, что согласуется с наблюдениями других авторов; ожирение представляет 

актуальную проблему в связи с его прогрессирующим распространением и тяжестью 

осложнений, которые становятся причиной заболеваемости населения; приводят к 

ухудшению качества жизни; сокращению ее продолжительности.

Таким образом, условия выполнения служебных обязанностей различными группами 

женщин оказывали влияние на: 1 .энерготраты в рабочие дни (у женщин, работаюпщх в 

УП - достоверно ниже, чем у женщин, работающих в СУ и на ОТ); 2.суточную 

калорийность рациона питания (выше у лиц, работающих в смешанных условиях и на 

ОТ); З.в выходные дни калорийность рациона у женщин, работающих в помещениях, 

бьша достоверно вьппе, чем в рабочие дни; 4.пищевой статус (в группе женщин, 

работающих в помещениях, МТ увеличивалась более значимо, чем в двух других группах, 

как и прирост доли лиц с ожирением).

У женщин, работаюпщх в УП, регистрировались заболевания, входящие в большее 

количество классов, чем у работающих в СУ и на ОТ; в последних группах не 

регистрировались заболевания, входящие в классы «Новообразования» и «Болезни 

нервной системы и органов чувств». Определены различия в динамике роста 

заболеваемости по классам болезней среди трех групп женщин.

Г л а в а  5  посвящена обоснованию и оценке эффективности комплексного метода 

укрепления здоровья женщин, основанного на использовании натуральных 

концентрированных пищевых продуктов, произведенных по криогенной технологии, с 

формированием культуры здорового питания. Важный раздел главы раскрьшает 

обоснование рецептуры продуктов для включения в рацион питания женщин с 

ожирением. Автор исходил из того положения, что диеты для коррекции ожирения 

основьшаются на незначительном содержании жира с назначением поливитаминных 

препаратов, минеральных добавок, полиненасыщенных жирньк кислот, пищевых 

волокон. Эффективность такой диеты в 1,5-2 раза выше, чем результаты стандартной 

гипокалорийной диеты.
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Создали две рецептуры натуральных концентрированных пищевых продуктов и 

определили их энергетическую ценность, которая обеспечивалась в основном за счет 

углеводов (в среднем 80%), на долю жиров -7,0%. Переработка по криогенной технологии 

позволила увеличить содержание витаминов и минеральных веществ по сравнению с 

исходным натуральным сырьем по отдельным составляющим в несколько раз. 

Определение микронутриентного состава данных продуктов значительно обогатило 

информацию о них.

Автором представлен профилактический раздел работы с указанием на проведенные 

лекции: о развитии и профилактике заболеваний у населения, связанных с ожирением; 

негативном влиянии низкой двигательной активности; о принципах рационального и 

адекватного питания, пирамиде питания; преимуществах низкотемпературной технологии 

производства продуктов из растительного сырья и т. д.

Необходимо отметить, что доказательная база эффективности предложенного метода 

весьма убедительна. О чем свидетельствует объем проведенных исследований по 

динамической оценке широкого спектра показателей здоровья женщин: масса тела; 

окружность грудной клетки, талии, бедер; липидный и углеводный обмены; 

ферментативная функция печени; состояние минерального статуса; витаминная 

насыщенность организма. Включение в рацион питания женщин криогенных продуктов 

способствует положительной динамической практически всех исследованных 

показателей, что позволяет снижать риск развития заболеваний, связанных с избыточной 

МТ.

В логично построенном зак л ю ч ен и и  автор кратко и последовательно излагает 

содержание диссертации, грамотно анализирует полученный результат, предлагая 

эффективный комплексный метод укрепления здоровья женщин, основанный на 

использовании натуральных концентрированных пищевых продуктов, произведенных по 

криогенной технологии, с формированием культуры здорового питания.

В ы в о д ы  диссертации соответствуют поставленной цели и задачам исследования. 

Практические рекомендации применимы для профилактики, снижения риска здоровью и 

сохранения работоспособности женщин в период ос}Тцествления ими профессиональной 

деятельности на воинских должностях по контрактной службе.

Автореферат отражает основные положения диссертации в полном объеме.
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Личный вклад в вьшолнение работы неоспорим, по отдельным позициям достигает 

80,0-100,0%.

Достаточность опубликования основного содержания диссертационной 

работы. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно- 

практических конференциях: «Здоровье питание -  здоровье каждого» (Н. Новгород, 2014), 

«4-м съезде врачей медико-профилактического профиля ВС РФ» (СПб., 2014), «Проблемы 

гигиенической безопасности и управления факторами риска для здоровья населения» (Н. 

Новгород, 2014); «Медико-экологические проблемы здоровья работающих Северо- 

Западного региона и пути их решения» (СПб, 2014); Пленуме Научного совета по 

экологии человека и гигиене окружающей среды (М., 2014); «История и перспективы 

отечественной гигиенической науки и практики (СПб., 2015); «Питание и здоровье» 

(Екатеринбург, 2015).

Материалы работы использованы при подготовке: 1 .отчета по оценке клинической 

эффективности включения в рацион питания лиц с избыточной массой тела продуктов, 

изготовленных по криогенной технологии (справка ООО «Гранде» об использовании 

материалов для гигиенического обучения населения от 02.10.2014 г.); 2.доклада «О 

состоянии здоровья женщин-военнослужащих в различных условиях выполнения 

служебных обязанностей» начальнику медико-санитарной части войсковой части 51410 и 

рекомендаций по сохранению их здоровья в период прохождения службы по контракту 

(справка о внедрении, утвержденная Начальником УФСБ РФ по Республике Дагестан, от

12.12.2014 г.); З.отчета по НИР ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора «Оценка 

фактического питания различных групп населения» (зарегистрирован в государственном 

информационном фонде неопубликованных документов, per. номер № 21500170006 от

01.10.2015 г.); 4. Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году» 

(Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, 2016).

Результаты диссертационного исследования отражены: в двух монографиях,

соавтором которых является автор данного исследования

- «Гигиенические проблемы коррекции фактора питания у работающих во вредных 

условиях» - М.: Издат-торговая корпорация «Дашков и КО», 2015.- 186 с. (ISBN 978-5-394- 

02533-4),
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- «Стиль жизни как фактор, обусловливающий здоровье современного человека» - Н. 

Новгород: ООО «Стимул-СТ», 2016,- 129 с. (ISBN 978-5-905520-98-3);

- патенте на изобретение «Способ выбора оптимальной дозы витаминов и 

минеральных веществ для взрослого населения». Патент на изобретение, ФС по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 22.07.2015.- № 2560672 (в 

соавторстве).

Основные положения диссертации изложены в 14 печатных работах, в том числе в 6 

публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Исследование Евдокимова А.В. посвящено решению задач, углубляющих 

представления о воздействии комплекса факторов окружающей среды, в частности, 

условий военного труда на здоровье женщин-военнослужащих, разработке и обоснованию 

метода коррекции состояния их здоровья. Структура и содержание затронутых проблем 

позволяет считать, что диссертация соответствует специальности 14.02.01 -  «Гигиена».

Не имея принципиальных замечаний к работе, в качестве дискуссии хотелось бы 

получить ответ соискателя на следующие вопросы:

1. Как известно, все военнослужащие, включая женщин, должны систематически 

заниматься физической подготовкой. Выполняется ли это требование в воинском 

коллективе, который Вы исследовали?

2. Военнослужащие в определенные периоды года должны проходить оценочное 

тестирование по программе физической подготовки. По каким нормативам и методам 

(центильный, сигмальньк отклонений и др.) осуществляется это тестирование, 

разработаны ли возрастно-половые критерии?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Евдокимова Александра Владимировича «Гигиеническая оптимизация 

здоровья женщин-военнослужащих с различной физической

активностью», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.02.01 -  «Гигиена», выполненная под руководством доктора 

медицинских наук, профессора Рофаиля Салыховича Рахманова, доктора медицинских 

наук, профессора Мешкова Николая Алексеевича, является научно-квалификационной
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