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<<Оценка многосредового риска здоровью населения для оПТиМИЗаЦИИ

системы управлениrI качеством окружающей среды в условиях города
мегаполиса), представленной на соискание ученой степени каНДИДаТа

медицинских наук по специzulьности 14.02.01 - гигиена.

В последние десятилетия в нашей стране широкое применение
полrIила методология ан€шиза риска,
инструментом для решения актуальных
эпидемиологического благополучия,

которая ст€LгIа эффективным
задач обеспечения санитарно-

способным определять

целесообразность, приоритетность и эффективность оздоровителЬНых
мероприrIтий, особенно в условиях урбанизированных территорий. ОДнаКО

на практике на основе методологии анаJIиза риска чаще всего оценивается
надежность устанавливаемых санитарно-защитных зон промышленных
предприятий. Тем не менее, следует отметитъ важность оценки риска При

одновременном поступлении потенци€tльно вредных химических веществ Из

всех воздействующих сред и всеми возможными путями. В этой сВяЗи

диссертационное исследование Судаковой Е.В. представляет несомненНУЮ
актуЕlJIъность.

Щель исследования аргументирована и сформулирована в соответствИи
с проблемой, а поставленные задачи позволяют ее решить. Ясное изложенИе
структуры исследованчIя, описание использованных методов и большой
объем материЕtла свидетельствуют о достоверности полученных результатов.

Автором пок€вано, что инвентаризация выбросов химических веЩесТВ

стационарными и мобильными источниками, моделирование рассеиванИя
загрязняющих веществ и данные мониторинговых наблюдений взаИМно

дополняют Друг друга в процессе оценки риска здоровью населения при
воздействии химических веществ, за|рязняющих атмосферный воздух. В
работе представлено, что пространственно-временное распределение рискОВ
на основе растровой (площадной) дет€Lлизации территории исследоваНИЯ
позволяет наиболее точно установить население под воздействием и уроВНи
популяционных рисков. Судаковой Е.В. разработана схеМа оцеНКИ

многосредового риска в городе-мегаполисе для обоснованиjI оптимсlJIьных

управленческих решений по снижению уровней риска здоровью населения с

целью обеспечения безопасных условиЙ проживания.
В целом результаты диссертационного исследования содержателъны,

актуЕtльны и своевременны. Как следует из автореферата, матери€L'Iы

диссертации используются при разработке управленческих решений По

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
города Москвы. По результатам диссертационного исследования были

разработаны практические рекомендации, направленные на развитие
мониторинга и лабораторного контроля химических веществ в раЗных
средах.



заключение.
диссертационная

Результаты исследования достаточно апробированы: по теме

диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 4 работы в

изданиjIх, рекомендованных ВАК, а также были доложены на всеросСИЙСКИХ

конференциях.
.Щанные автореферата свидетельствуют, что

работа Судаковой Екатерины Викторовны кОценка
многосредового риска здоровью населениjI для оптимизации сисТеМЫ

управления качеством окружающей среды в условиях города - меГаПОЛИСа>>

является актуальной научно-квалификационной работой, соответствуЮЩеЙ
по своей новизне и на)л{но-практической значимости требованиям П. 9

<<Положения о порядке присуждения у{еных степеней>>, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24.09.201З J\Ъ 842 (в р9дакции
Постановления Правительства РФ от 2I.04.2a|6 }ф 335), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор Судакова Екатерина ВиктороВна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук По

специ€lльности |4.02.0| - гигиена.
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