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Актуальность темы. Антропогенное загрязнение окружающей среды 

оказывает выраженное воздействие на формирование популяционного 
здоровья населения, особенно в связи с изменением социально–
экономических условий. Поэтому проблема неблагоприятного влияния 
факторов окружающей среды на состояние здоровья с каждым годом 
приобретает все большую актуальность. 

Определение количественных зависимостей в системе «среда – здоровье» 
как первоочередная задача гигиены окружающей среды была впервые 
поставлена отечественным научным сообществом в конце 60–х – начале 70–х 
годов 20-го столетия и в дальнейшем получила развитие в разработке 
критериев и методов количественной оценки воздействия факторов 
окружающей среды. 

В настоящее время основное внимание мирового сообщества и 
международных организаций, занимающихся проблемами охраны 
окружающей среды и здоровья населения, в большей степени сосредоточено 
на химической безопасности. Применение методологии оценки риска 
открывает широкие возможности для разработки наиболее эффективных 
способов управления качеством окружающей среды в интересах охраны 
здоровья населения.  

Так, проведённые в последние годы работы по оценке риска здоровью 
населения в городе Москве были посвящены в основном характеристике и 
управлению риском от воздействия химических веществ, загрязняющих 
отдельные среды, в основном атмосферный воздух. Это ставит задачу 
проведения исследования по оценке риска здоровью населения, 
формируемого при комбинированном и комплексном воздействии 
химических факторов. В этом аспекте, данная работа обладает несомненной 
актуальностью, так как посвящена оценке многосредового риска 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. 

Структура работы. Диссертационная работа Судаковой Е.В. построена 
по классическому принципу и содержит все необходимые разделы: введение, 
обзор литературы, объекты и методы исследования, 4 главы собственных 
исследований, обсуждение, выводы, список литературы, 3 приложения. Текст 
изложен на 172 страницах машинописного текста, иллюстрирован 30 
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таблицами и 11 рисунками. Список литературы включает 255 источников: 107 
отечественных и 148 иностранных. 

Во введении, составленном в соответствии с необходимыми 
требованиями, автор обосновывает актуальность исследования, формулирует 
цели и задачи, анализирует научную новизну и практическую значимость 
своей работы.  

В первой главе Применение методологии анализа риска в целях 
управления качеством окружающей среды (Обзор литературы) автор 
указывает на тот факт, что многокомпонентность загрязнения окружающей 
среды, вызывающая широкий спектр эффектов на здоровье, ставит вопрос 
выбора наиболее эффективных профилактических мероприятий по 
минимизации воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на 
здоровье население. При этом показано, что применение методологии анализа 
риска, включающей в себя оценку и управление риском, открывает широкие 
возможности для разработки наиболее эффективных способов управления 
качеством окружающей среды в интересах охраны здоровья населения. 
Показана значимость многосредовой оценка риска от воздействия химических 
веществ, загрязняющих атмосферный воздух, питьевую воду, почву и 
продукты питания, для здоровья детского и взрослого населения. Обосновано 
как препятствие отсутствие достаточной законодательной и нормативной базы 
для обеспечения минимизации рисков здоровью для применения данной 
методологии в качестве ведущего инструмента управленческой деятельности, 
а также сформулированы первоочередные задачи, требующих решения в этой 
сфере.  

Объекты и методы исследования (вторая глава) посвящена описанию 
методов исследования, использованных автором. В данной работе 
использованы современные методы исследования, корректно подобранные 
для решения поставленных задач. При этом, внимание уделено как 
отечественному, так и зарубежному опыту. Автором корректно использованы 
материалы лабораторных и расчётных методов исследования компонентов 
среды обитания человека для этапов идентификации опасности и оценки 
экспозиции для оценки риска здоровью, определены сценарии поступления 
вредных веществ в организм человека при многосредовом воздействии, 
оценён канцерогенный и неканцерогенный риск, адекватно проведён этап 
характеристики риска. Для статистической обработки данных использованы 
корректные методы, реализованные адекватными инструментами. 

Третья глава, в которой изложена гигиеническая оценка качества 
атмосферного воздуха, питьевой воды и продуктов питания на основе 
данных существующей системы контроля окружающей среды для 
обоснования выбора территорий города Москвы для количественной 
оценки многосредового риска, содержит результаты сбора и анализа данных 
об источниках загрязнения окружающей среды с их классификацией по 
степени приоритетности по степени опасности для здоровья по содержанию 
химических веществ с целью последующей количественной оценки риска. 
Охарактеризованы потенциально вредные эффекты химических веществ и 
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проведена оценка научной доказанности возможности развития этих эффектов 
у человека. Показаны результаты сбора и анализа данных различных 
организаций, осуществляющих контроль качества окружающей среды в 
городе Москве. Выявлено население под воздействием различных уровней 
загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды и продуктов питания с 
определением маршрутов воздействия приоритетных химических веществ на 
население. Сформированы предварительные сценарии воздействия с 
установлением мест потенциального контакта населения с вредными 
факторами (точек воздействия) и путей поступления их в организм человека, 
а также обоснован выбор территорий города для количественной оценки 
экспозиции и многосредового риска. 

В четвертой главе изложены результаты оценки экспозиции и 
количественная оценка многосредового риска здоровью населения на 
примере района Марьино ЮВАО. Так, на основе исследований, 
проведённых на первом этапе и представленных в главе 3 по приоритетным 
веществам, установленным для района Марьино ЮВАО, автором была 
проведена количественная оценка экспозиции и многосредового риска. Как 
было показано в ходе выполнения работы к приоритетным веществам, 
загрязняющим окружающую среду района Марьино ЮВАО, отнесены 41 
вещество. Было показано, что приоритетным путём поступления веществ, 
обладающих канцерогенным действием, в организм является ингаляционный, 
а многосредовой канцерогенный риск, рассчитанный на уровне средних 
концентраций канцерогенов, для всех путей поступления находится на 
высоком уровне. При этом, вклад питьевой воды и продуктов питания в 
многосредовой неканцерогенный риск выше канцерогенного риска, а по 
отдельным органам и системам организма превышает вклад атмосферного 
воздуха. 

В пятой главе Управление риском изложены результаты обоснования 
выбора наилучших решений для устранения или минимизации тех рисков, 
которые были выявлены и оценены в ходе работ, описанных в предыдущих 
главах. Автором предложен комплекс конкретных организационных и 
технических мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха с 
учётом установленных основных источников выбросов загрязняющих 
веществ, направленных на оптимизацию скорости движения автотранспорта, 
снижение поездок в городе на личном автотранспорте, ограничение движения 
грузового автотранспорта, использование в городе топлив с улучшенными 
экологическими характеристиками, стимулирование использования 
населением экологичных видов транспорта, снижение поступления 
взвешенных частиц в атмосферный воздух за счёт благоустройства городских 
территорий и повышения качества уборки дорог и городских территорий, 
внедрение технологий газоочистки на московских ТЭЦ и развитие системы 
автоматизированного контроля промышленных выбросов. 

В шестой главе Обсуждение результатов исследования приводится 
обобщённый анализ результатов оценки риска здоровью населения, 
формируемого при многосредовом комбинированном и комплексном 
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воздействии химических факторов, в частности, из атмосферного воздуха, 
питьевой воды и пищевых продуктов, а также данных демонстрации на 
конкретном примере района Марьино ЮВАО, что дало возможность наглядно 
показать преимущества данной методологии и обосновать систему 
управления качеством окружающей среды в интересах охраны здоровья 
населения, которая в дальнейшем может быть тиражирована на других 
территориях России. 

Автором также оценены неопределенности выполненного 
исследования. Очевидно, что поскольку процесс оценки риска 
неблагоприятного воздействия химических веществ в окружающей среде на 
здоровье человека сопряжён с большим числом неопределенностей на всех 
этапах оценки риска, то некоторые из них, как было показано в работе, связаны 
с существующими в данной методологии допущениями и предположениями. 
Также было показано, что конкретные численные значения риска, 
установленные в настоящей работе, имеют относительный характер и могут 
рассматриваться только в контексте со всеми факторами неопределенности, 
выявленными в исследовании, а также со многими неучтенными факторами, 
влияющими на окончательные оценки. Тем не менее, полученные результаты 
отражают количественные характеристики потенциального ущерба здоровью 
населения от воздействия различных химических веществ при поступлении их 
в организм различными путями из различных сред и тенденции его 
формирования. 

Выводы составлены ясно и чётко, отражая основное содержание 
диссертационной работы.  

Результаты работы отражены в 9 печатных работах, из которых 4 - в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Научная новизна работы заключается в том, что 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 для целей оценки риска здоровью. 
Установлены количественные характеристики уровней канцерогенного и 
неканцерогенного риска при ингаляционном, пероральном и накожном путях 
воздействия и их пространственно-временное распределение на основе 
растровой (площадной) детализации исследованных территорий 
города Москвы. Впервые определён долевой вклад конкретных сред, путей 
поступления и отдельных загрязняющих веществ в уровни канцерогенного и 
неканцерогенного риска здоровью населения при многосредовом воздействии 
факторов окружающей среды, что имеет первостепенное значение для 
управленческих целей. Доказано, что пространственно-временное 
распределение рисков на основе растровой (площадной) детализации 
территории исследования позволяет наиболее точно установить население под 
воздействием и уровни популяционных рисков. Разработана схема оценки 
многосредового риска с учётом характеристик пространственного 
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распространения загрязнений, количественной оценки экспозиции с 
достаточной степенью детализации, показателей канцерогенного и 
неканцерогенного рисков для обоснования плана действий по снижению риска 
на основе анализа альтернатив по его минимизации. 

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 
выполненных исследований включены в материалы для лиц, принимающих 
решения по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения города Москва. Результаты проведённых научных исследований 
внедрены в практическую деятельность ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве» и используются при оценке риска и ущербов 
здоровью населения города Москвы при многосредовом и комплексном 
воздействии химических факторов окружающей среды. Кроме того, 
результаты работы имею высокий уровень апробации не только на 
региональном, но и все российском уровне.  

Методическая новизна. Исследование внедрено в методические 
документы, позволяющие на современном уровне проводить надзорную и 
экспертную работу по обеспечению санэпидблагополучия населения 
Российской Федерации.  

Достоверность выполненных автором исследований подтверждена 
результатами натурных и расчётных исследований и адекватностью 
использованных в работе методов выполнения работы. 

При чтении работы возникли следующие вопросы, которые, не умаляя 
ценность представленной работы по вышеизложенным критериям, требуют 
своего разъяснения. 

1. Для оценки экспозиции, связанной с загрязнением атмосферного 
воздуха, расчётным методом использовалась американская модель AERMOD, 
требующая климатические данные в форматах, не формируемых 
отечественной гидрометеорологической службой, что затрудняет её 
применение в нашей стране. Почему не было отдано предпочтение 
отечественной методике ОНД-86, которая также, как и вышеназванная модель, 
позволяет рассчитывать как максимальные, так и средние концентрации? 

2. Какие конкретные предложения по управлению неканцерогенным 
риском для здоровья населения Москвы, связанного с загрязнением воды и 
пищевых продуктов, Вы можете предложить, учитывая факт того, что в ряде 
случаев эти риски заняли приоритетное место в многосредовой оценке? 

3. Просьба уточнить, какие программно-информационные средства 
были Вами использованы в данной работе для пространственного анализа 
картографической информации? 

 
Заключение. Диссертационная работа Судаковой Екатерины 

Викторовны «Оценка многосредового риска здоровью населения для 
оптимизации системы управления качеством окружающей среды в условиях 
города – мегаполиса», представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.02.01 – «Гигиена», является научно-
квалификационной работой, в которой содержится новое решение важной 
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задачи, имеющей большое значение для гигиены: оценки многосредового 
риска 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, что полностью 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней», в редакции 
постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016г. №335 «О внесении 
изменений в Положение о присуждении ученых степеней», предъявляемых к 
кандидатским диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 
автор диссертационной работы Судакова Е.В. заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 – 
«Гигиена». 

 


