
отзыв 

на автореферат диссертации Судаковой Екатерины Викторовны 

«Оценка многосредового риска здоровью населения для оптимизации 

системы управления качеством окружающей среды в условиях города -

мегаполиса», представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности: 14.02.01 - Гигиена. 

Проблема выявления ведущих причин дополнительной заболеваемости 

и смертности, обусловленных загрязнением окружающей среды, является 

одной из важнейших при формирования политики в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Решение данной 

проблемы в развитых странах базируется на методологии оценки риска, 

управления риском и информирования о риске для здоровья. Однако, 

несмотря на относительно успешное применение концепции оценки риска в 

практической деятельности Роспотребнадзора в последние годы, принятие 

федерального закона № 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", ст.1 п.2 которого обязывает применять риск-ориентированный 

подход при организации государственного контроля, имеются серьёзные 

трудности в практической реализации этой методологии. С этих позиций 

актуальность диссертации Судаковой Е.В., целью которой является оценить 

многосредовой риск здоровью населения от загрязнения атмосферного 

воздуха, питьевой воды и продуктов питания на примере отдельных 

территорий города Москвы для разработки наиболее эффективных способов 

управления качеством окружающей среды в интересах охраны здоровья 

населения, не вызывает сомнений. 

Работа отличается несомненной научной новизной, так как автором 

впервые показаны преимущества одновременного использования 

совокупности результатов инвентаризации выбросов химических веществ 

стационарными и мобильными источниками, данных мониторинга 

существующей системы контроля качества окружающей среды и 

прогностических моделей рассеивания атмосферных загрязнителей; 

определен долевой вклад конкретных сред, путей поступления и 

отдельных загрязняющих веществ в уровни канцерогенного и 

неканцерогенного риска здоровью населения; разработана оригинальная 

схема оценки многосредового риска. 



Практическое значение работы подтверждается использованием её 

данных при подготовке Государственный доклад «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в городе Москве в 2013 г. и в 

2014 г.», экспертного заключения, информационных бюллетений. 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению 

автореферата нет. Однако хотелось бы уточнить: проводился ли мониторинг 

и оценка рисков по РМ 2 , 5 и, если да, то каковы их результаты? 

Таким образом, на основании автореферата можно сделать заключение, 
что диссертационная работа Судаковой Екатерины Викторовны «Оценка 

многосредового риска здоровью населения для оптимизации системы 

управления качеством окружающей среды в условиях города - мегаполиса» 

является самостоятельной завершенной квалификационной научно-

исследовательской работой, которая по актуальности, объему выполненных 

исследований, новизне и практической значимости полученных фактических 

данных соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842 в редакции постановления Правительства РФ от 

21.04.2016 г. № 335, предъявляемым к диссертациям на соискание степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени по специальности: 14.02.01 -Гигиена. 
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