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Исcледoвaяия пo oцеЕке pltскa здopoвьIo llaоeлeпия, фоPмиpyeМoгo пpи
мнoloсрeдoвoм кoмбинирoвal]tloм и кoltпЛексlloМ вoздействии химичeских фaктoрoB
oсoбеЕвo в yсЛoвияx кp)rпEьIх гoPoдoв и пpoМьпцле}rliьIх цeltтpoв' с вьивлeниeМ
пpиopитетEьш зa!рязEитeлeй и их иcтoчllикoв пpeдcтавЛяются вceгдa aкTyальllьlми. Taкoй
пoдхoд дaет вoзмo)кEoоть paзpaбoтки и пpoвeдeния эффектиBIlьIx тexЕических и Мeдикo-
оoциальl{ьlх Меpoпpиятий'

B связи с этим цeль иооЛедoвaния - oцеEитъ мI]oloсpeдoвoй pиск здoрoвью
нaceлеItия oт зaгpязЕеliия aтмocфеpl]olo вoз,цyхa! питьевoй вo,цьI и пpoдyктoв питaния
Ea пpимеpe oт'цeльEьIx теpритopий гopoдa Мoсквьl для Paзpaбoтки llaибoЛее эффективliьD(
опoсoбoв yпpaвления кaчeствoМ oкpу'(aющей срeды в иIlтepеоaх oхp.lllьI здopoвья
нaсeлеLlия ,яBляе|сЯ весьмa aк г} алЬtloЙ,

B paбoтe чeткo oпpедеJlенaцeль' пoстaвлeЕьl за,цaчи' peпIeЕис кoтoрьlх пoзвoлилo
cфoрМyлпpoвaть вьIвoдьI и рaзрaбoтaть пpaктичeские рeкoмeЕдaции. знaчимЬlм в paбoтe
явjlяeтcя пoлучeЕиr aвтoрoм впeрвьIe дaЕIlьIx o пpeимyЦeствe oднoвреМeElioгo
испoJ.IьзoвaEиjI coвoкyпlloоти рeзyльтaтoв иIlвеI{тaризaцI]Iи вьlбpoсoв xимичecких
вeo]ecтв стaциoriapЕьIМи и МoбttльiiьlМи истoчЕикaМи, мoЕитopllEгa сщ.lеств)rощей
систevЬl кoнц)oля качесгвi oкp)жaroЩeй среды и пpo|гloсlически\ мoдeлe;i
paссеивfilия aтМocфepEьD( зaгpязIlитеЛeйпpи устal]oвлeпии экспoзицnи в прoцеоce oцeEки
N1lioгoсpедoвoгo pискa. УcпrшЕo реurенa зaдaчa пoл)чeEия адеквaтIIьD( кoлиrIecтвенEьIх
хapaктepистик yрoвпеii кaliцерoгеlilloгo п иeкaЕцepoгеЕЕoгo pискa пpи иllг.uициoтlЕoм'
пeрop.lльIloм tl ll.lкoжяoм п)тях Boздeйствия и их прoстpatlотвeЕEo-врrMеllтioе
paсIlpeдeлellиe Ila oсЕoве рaстpoвoй (плoщa,шroй) детaпизaции исcледoвaнЕьIх
тepрliтopий гoрoдa Москвьl. Tем сaМьrМ дoкaзaEo! чтo прocтpalIcTвeЕIlo-вpeмеrrЕioе

рacпpeдeлeЕие pискoB Iia oснoвe paотpoвoй (плoщаднoй) 'цeт.шизaции теpритoрии
иссдeДoвaЕIllя пoзвo,п,Ieт Eaибo.пее тoчнo yстal]oвитъ EaсeЛeЕие пoд вoздeйствием и
ypoвЕи пoпyляциoЕньIx pискoв. BnepвьIe oпрeдeлеп ,цoдевoй вклaД кoЕкpeттrьD( cре'ц,
п}тeй пoотупдeния и oтДeльEьIх зaгрязЕяloщиx вeцeств в ypoвни кaвцepoleEЕoгo и
нeкaнцеpoгеEцoгo pискa здoрoвью нaселе!{ия пpи Мtloгoсpедoвoм вoздeйcтвии фактopoв

CyЩeствeнпьтм дocти)кениeм paбoтьI являeтся oбoсЕoвaEие схeмьl oценки
Ntl]oгoсpeдoвoгo pиcкa c yчетoМ хapaктepистик прoстрaEствeЕEoгo рacпрoстpaнeЕия
зa|pязIteпий' кoличестBeннoй oцel]ки экспoзиции с дoстaтoчlloЙ стeпеЕьIo .цетa,lизaцItlil
пoкaзaтeлей кaЕцrрoгецнoгo и ЕeкaЕцеpoгентloгo pиcкoв для рaзpaбoтки плalla

дeйствий пo оEижеEиIo рискa яa oоEoвe aЕaлизa аЛЬтepяaтиB пo еIo миниМtiзaцииc
кollкpeпiьlми рe'yЛирyloщимIi дeйcтвиями Еa кaя{ДoM этaпe oцeЕки pискa'

Aвтopефеpaт свидeтeльcтвyет o знaчительlloM oбъeмe пpoведeЕвых иослe'цoвaЕий
пo хapaктepЕьIM дIlя oценки рискaliaпpaвлeвиямидri]тифllкaции oпacЕocти, oцеEки
экспoзиции и хapaктериcтики pискa с испoльзoвaЕием приrМoв и Метoдoв aЕ&rlизa дag}IьD(
МoEитoриEга, paЕnФPoвallия вьIбpoсoB IIo стeпеIlI]I oпaснoоти для з'цopoвьяJ
мoдеЛирoвaния paссeивaпия вьlбрoоoв' рacrteтa канцеpoгeнЕoгo и rleкaЕцеpolеliЕoгo
pискa, рaс.Ieтa дoпoлЕитeльнoЙ смeртItoсти и pacчeтa пoпyляциoЕIloгo pискa, мaтеМaтIlкo-
cтaтllстичecкoгo all lизa. Этo пoзвoлилo пoЛyчить стaтистически 'цoстoвeрEьIй материаЛ и
oбoсЕoвaнuьle вЬшoдьI.



PезультaTьI диссepтaциoнвoгo иослeДoвaния вклIoчeЕьl в мaтеpиaпьI для лиц'

пpинимatoщиx решеEия пo oбeспечeЕию сaEитaрнo-эпиДeМиoЛoгиqecкoгo блаroпoлy.rия

нaселrниЯ гoрoдa Мoсквa в з.х ЭкcпeртЕьIх заключeнияx (20Iз \1 2014 г. г.)' 2.х

Гocy,ЦapствelньIх .цoкладaх (2014 и 2015 г'г.) и2-х ИпфopмaциoнEьLх бюллeте]rяx;

внедреllьl в пpaктическylo дeятeльlloсть ФБУз (ЦeЕтp гигиеньi и эпидeмиoлoгии в

roрoдe Moсквe) и испoЛьзуloтся пpи oцeЕкe pискa и yщepбoв зJ]opoвьIo liaсeлeпия гopoдa

МocквьI пpи N]tlJoгoсpедoвoМ и кoN{плекснoм вoздeйствии химичeских фaктoрoв
oкpyжaroщeй cpедьI (aкт впeдрения oт 2З'05.16 r.).

Pезультaты paбoтьI Мoгyт бьrтЬ испoльзoвaньI nри фoрмиpoвaции спItокa

пpиoритeтItьIх ф.!ктopoв и ]\tеPoпpиятий в paN!кaх pиок.opиеЕтиpoвaЕтioгo нaдзopa'

нayчЕaя oбществеЕlloсть oзтlaкoМлеIla с рeзyлЬтaтalfи ,цltссepтaциoЕgoй paбoты lla

2-х Bсеpoссийских нayчЕo-пpaктическttх кot]фepенциЯх с мeждyЕaродllьlll yчaотиеМj

Плсвупrе Haувltoгo сoвeтa пo экoлoгии чeлoвекa и гиiltellе oкpy)i(aroщей срe,цьl и 2-x

Bсеpoссийских ЕayчEo-прalо,tчес(их кoвфepeпциях ]vloлoдьп )лjеllьlx и спeциaJlиcтoв'в

тoм числе oдпa из них о Ме)кдyllapoдEьIм yчaотием.
Мaтepиaпьl paбoтьI предстaвлeпьI в 9 ]iaуЧньв пyбjlикaциях, в тoм числе 4 в

Ea}чijьiх из'цaнияхJ peкoNleЕдoвaЕEьц вAк,
в Leлov oценкa aвlopеферajа no{вoляelс) l lи, lь o BЬ|сoкoЙ научнo-пpак,ическoй

знaчиI1oстlt paбoтьI.
Taким oбрaзoм, как пoкaзьIвaет автopeфepaт, дi'ссеpтaция судaкoвoй ЕкaтерипьI

Bиктopoвньt (oцeEкa lпioгocре.цoвoгo рискa здoрoвьIo IJaселеIiия ,ц-tя oптиМизaции

cисте]!!ьI yпрaвлefiия кaчествoN1 oкpy,{ающей срeды в yолoвиЯx гopoдa _ мeгalloлисa).
явJIяетcя fuсуaльпьIМ Еa)чЕo-квaлификaциoнI]ьlМ исследoваliием, сooтвeтстB),тoщим пo
свoeй fioвизllе и ЕayчЕo.пpalсическoй звaчимocти требoвaнrtяМ п. 9 (ПoстaЕoвЛеEия o
пoрядке пpисynglениЯ учeпьх степеI]eй)' )тверя(денЕoгo Пoстaпoвлениеlt ПрaвитeлЬствa

PФ oт 24 сентябpя 201з гoда J'{! 842, в редaкции Пoстаlioвлеllия Пpaвительствa oт21
aпpоrя 2016 гoдa J'Ig з35' предъяв-пяе]vIьIМ к кaЕди,цaтск]tN1 диссeртaциям, a Cудaкoвa

Екaтepинa Bиктopoвria зaслуnшвaeт пpиоyждeЕия учeнoй степeEи кaндидaтa мeдициEcких

нaук пo опeциaпЬнoоти 14,02,01 _гигиeЕa.
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