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Создание

диссертационного совета утверждено решением Минобрнауки, приказ №
105/нот 11.04.2012 г.

Информация о защите диссертации, текст диссертации размещена в сети
Интернет 13.10.2021 г., автореферат - 21.10.2021 г. Переплетенный вариант
диссертации и автореферат переданы в Российскую

государственную

библиотеку 24.12.2021 г. Диссертация отправлена в ЦИТИС 28.12.2021 г.
Соискатель

КОНОНЕНКО

ДМИТРИЙ

ВИКТОРОВИЧ,

гражданин

Российской Федерации, 1982 года рождения, в 2005 г. окончил СанктПетербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ»
по специальности «Инженерная защита окружающей среды». Работает в
Федеральном бюджетном учреждении науки «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В.
Рамзаева» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева) с 2005 г., в
настоящее время в должности научного сотрудника.
Диссертация

выполнена

в

лаборатории

дозиметрии

природных

источников ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева.
Научный руководитель:
Кормановская Татьяна Анатольевна - кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории дозиметрии природных источников
ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева.
Официальные оппоненты:
Микляев Петр Сергеевич - доктор геолого-минералогических наук,
профессор РАН, заместитель директора по научной работе Института
геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН.
Киселев

Сергей

Михайлович

-

кандидат

биологических

наук,

заведующий лабораторией регулирующего надзора за объектами ядерного
наследия, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.
Официальные

оппоненты

дали

положительные

отзывы

на

диссертацию.
Выбор официальных оппонентов обоснован соответствием области их
исследований и публикаций специальности 3.2.1. Гигиена (14.02.01 -

Гигиена):

П.С.Микляев

является

признанным

авторитетом

в

области

дозиметрии, анализа вариаций сезонной активности и плотности потока
радона; С.М.Киселев имеет большой научный и практический опыт надзорной
деятельности в области обеспечения защиты населения и окружающей среды
на объектах ядерного наследия России.
Ведущая

организация:

предприятие

Федеральное

Научно-технический

государственное

центр

унитарное

радиационно-химической

безопасности и гигиены Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России). Выбор ведущей организации обусловлен
тем,

что

ФГУП НТЦ РХБГ

ФМБА

России

является

авторитетным

учреждением, основными направлениями научной деятельности которого
являются разработка и реализация научно обоснованной и социально
оправданной методологии снижения радиационной и химической опасности
для населения и окружающей среды, осуществление научно-методического
обеспечения,

а

также

научно-технического

и

химико-аналитического

сопровождения работ по радиационной, химической безопасности и гигиене.
Отзыв ведущей организации подписан заведующим лабораторией
математического моделирования радиационных и химических воздействий
ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России к.ф.-м. н., доцентом А.Т. Губиным. Отзыв
утвержден исполняющим обязанности директора ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА
России д.х.н., доцентом С.В. Новиковым. Отзыв обсужден и одобрен на
заседании Ученого Совета ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России 23.11.2021 г.,
протокол № 9.
В положительном отзыве ведущей организации отмечается, что
практическая значимость работы заключается в:
1) научном обосновании и предложении к внедрению в отечественную
практику подходов к оценке риска для здоровья населения при облучении
радоном и его дочерними продуктами распада, использование которых
впервые дает возможность проводить сравнение рисков для здоровья человека
не

только

при

облучении

различными

источниками

ионизирующего

излучения, но и при воздействии вредных факторов окружающей среды
абсолютно разной природы, что ранее было невозможно;
2) разработке и утверждении на федеральном уровне двух методических
документов по оценке риска: Методические рекомендации МР 2.6.1.0145-19
«Расчет показателей радиационного риска по данным, содержащимся в
радиационно-гигиенических

паспортах

территорий,

для

обеспечения

комплексной сравнительной оценки состояния радиационной безопасности
населения

субъектов

Российской

Федерации»

(утверждены

Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.04.2019 г.);
Методические рекомендации МР 2.6.1.0172-20 «Оценка радиационного риска
для здоровья населения за счет внутреннего облучения радоном и его
дочерними продуктами распада» (утверждены Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 10.04.2020 г.);
3) внедрении

результатов

исследования

и

положений,

сформулированных в диссертационной работе, в качестве учебного материала
в цикл лекций «Ограничение облучения населения от природных источников
ионизирующего излучения» в рамках программ повышения квалификации
руководящих работников и специалистов по специальности «Радиационная
гигиена и радиационная безопасность», проводимых на базе ФБУН НИИРГ
им. П.В. Рамзаева» (дата внедрения - 01.10.2018 г., Акт внедрения от
11.10.2021 г.).
В заключении о соответствии диссертации критериям, установленным
«Положением о присуждении ученых степеней», в отзыве ведущей
организации отмечается, что диссертационное исследование Кононенко
Дмитрия Викторовича «Разработка методики оценки радиационного риска для
здоровья населения при облучении радоном и его короткоживущими
дочерними продуктами распада» на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 3.2.1. - Гигиена является завершенной
научно-квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно.
Научные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования,

позволили разработать методику оценки риска для здоровья населения РФ при
облучении радоном и его дочерними продуктами распада, которая применима
для различных сценариев облучения и различных наборов исходных
измерительных и статистических медико-демографических данных.
В отзыве ведущей организации также отмечается, что соискателем
решена актуальная научная задача - обоснована и детально сформулирована
методика оценки риска для здоровья населения при облучении радоном и его
дочерними

продуктами

методических

рекомендаций

эпидемиологического
унифицировать

распада,

дополнившая

систему

нормирования,

применение

в

виде

необходимых

государственного
что

методологии

в

санитарно-

дальнейшем

оценки

позволит

риска для

здоровья

населения при облучении радоном в рамках практической деятельности
органов и организаций Роспотребнадзора.
По

своей

практической

актуальности,
значимости

объему выполненных работ,

диссертация

полностью

научной и

соответствует

всем

требованиям пп. 9-11 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 N 842 (в редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от
28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021 № 426, от 11.09.2021
№ 1539), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук, а ее автор Кононенко Дмитрий Викторович заслуживает
присуждения

искомой

степени

кандидата

биологических

наук

по

специальности 3.2.1. - Гигиена.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы:
Рыжаковой Надежды Кирилловны - к.ф.-м.н., доцента Исследовательской
школы физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического
университета;
- Поцелуева Николая Юрьевича - к.м.н., доцента кафедры Гигиены и
основ экологии Алтайского государственного медицинского университета;

- Ереминой Людмилы Алексеевны - к.м.н., заместителя начальника
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области;
- Жуковского Михаила Владимировича - д.т.н., профессора, главного
научного сотрудника Института промышленной экологии УрО РАН.
Все отзывы положительные, а на вопросы, высказанные в отзыве на
автореферат профессором М.В.Жуковским носят дискутивный характер и, по
мнению М.В.Жуковского, не снижают научную и практическую значимость
диссертационной работы и не влияют на достоверность полученных автором
результатов.
Соискатель Д.В. Кононенко имеет 62 опубликованные печатные работы,
из них по теме диссертации - 22, в том числе 9 статей в научных журналах и
изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных журналов ВАК
при Минобрнауки России (из которых 8 статей входят в библиографическую
и реферативную базу данных «Scopus»).
Материалы, представленные в диссертационной работе, достаточно
полно изложены в следующих основных публикациях:
1.

Кононенко. Д.В. Проблема оценки радиационных рисков населения
Российской Федерации при облучении радоном / Д.В. Кононенко, Т.А.
Кормановская // Радиационная гигиена. - 2012. - Т. 5, № 1. - С. 60-62.

2.

Кононенко. Д.В. Оценка радиационного риска для населения СанктПетербурга при облучении радоном / Д.В. Кононенко // Радиационная
гигиена. - 2013. - Т. 6, № 1. - С. 31-37.

3.

Кононенко. Д.В. Влияние радонозащитных мероприятий в детских
образовательных учреждениях на радиационный риск при облучении
радоном (на примере одной из школ Санкт-Петербурга) / Д.В. Кононенко,
Т.А. Кормановская // Анализ риска здоровью. - 2014. - № 2. - С. 90-96.

4.

Кононенко. Д.В. Анализ применимости существующих моделей расчета
риска

при

облучении

радоном

для

оценки

эффективности

радонозащитных мероприятий в детских образовательных учреждениях /
Д.В. Кононенко // Радиационная гигиена. - 2014. - Т. 7, № 4. - С. 92-98.
5.

Kononenko D.V. Analysis of the applicability of some risk assessment models
associated with exposure to radon for evaluation of effectiveness of radon
mitigation actions in schools // Радиационная гигиена. - 2014. - T. 7, № 4. С. 98-103.

6.

Кононенко, Д.В. Оценка риска при облучении радоном для населения
субъектов Российской Федерации на основе данных радиационно
гигиенического

паспорта

территории

/

Д.В.

Кононенко,

Т.А.

Кормановская // Радиационная гигиена. - 2015. - Т. 8, № 4. - С. 15-22.
7.

Кононенко, Д.В. Дифференцированный подход к оценке риска для
здоровья населения при облучении радоном / Д.В. Кононенко //
Радиационная гигиена. - 2017. - Т. 10, № 1. - С. 76-83.

8.

Кононенко, Д.В. Анализ распределений значений объемной активности
радона в воздухе помещений в субъектах Российской Федерации / Д.В.
Кононенко // Радиационная гигиена. - 2019. - Т. 12, № 1. - С. 85-103.

9.

Романович, И.К. К обоснованию изменений в нормировании содержания
радона в воздухе помещений / И.К. Романович, Т.А. Кормановская, Д.В.
Кононенко // Здоровье населения и среда обитания. - 2019. - № 6 (315). С. 42^18.

Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненных
соискателем исследований:
- показано, что модели риска, являющиеся производными от модели «BEIR
VI», в силу своей математической структуры не подходят для сложных
сценариев облучения с относительно низкими уровнями экспозиции
дочерними продуктами распада радона, полученными в отдаленный период
времени и на ранних этапах жизни человека;

- впервые

получены

параметры

распределений

значений

объемной

активности радона в воздухе помещений всех субъектов РФ на основе массива
результатов многолетних измерений;
- продемонстрировано, что в 2017 г. в Российской Федерации 2696-3066
смертельных случаев рака легкого среди всего населения могли являться
смертельными случаями именно радон-индуцированного рака легкого.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
- проведенное

исследование

доказало

возможность

использования

методологии оценки рисков для сравнения эффектов для здоровья населения
при облучении радоном и при воздействии неблагоприятных факторов
окружающей среды иной природы путем обоснованного выбора моделей
расчета и количественных показателей риска;
- в рамках исследования предложена схема анализа больших массивов
результатов

измерения

содержания

радона

в

воздухе

помещений,

проведенных различными методами и средствами измерений, и метод
коррекции формы анализируемого распределения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработаны и утверждены на федеральном уровне два методических
документа:

Методические

рекомендации

МР

2.6.1.0145-19

«Расчет

показателей радиационного риска по данным содержащимся в радиационно
гигиенических

паспортах

территорий

для

обеспечения

комплексной

сравнительной оценки состояния радиационной безопасности населения
субъектов Российской Федерации» (утверждены Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 23.04.2019 г.); Методические
рекомендации МР 2.6.1.0172-20 «Оценка радиационного риска для здоровья
населения за счет внутреннего облучения радоном и его дочерними
продуктами распада» (утверждены Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 10.04.2020 г.);

- начиная

с

01.10.2018

г.

результаты

исследования

и

положения,

сформулированные в диссертационной работе, используются в качестве
учебного материала в цикле лекций «Ограничение облучения населения от
природных источников ионизирующего излучения» в рамках программ
повышения квалификации руководящих работников и специалистов по
специальности «Радиационная гигиена и радиационная безопасность»,
проводимых на базе ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева» (Акт внедрения от
11.10.2021 г.).

Диссертационный совет отмечает, что:
- разработанная методика построена на известных моделях, из которых
обосновано выбраны оптимально подходящие для решения поставленных
задач и достижения цели исследования;
- идея базируется на анализе и обобщении данных литературы, передового
опыта отечественных и зарубежных ученых (в списке литературы 379
источников, из них 228 опубликованы в зарубежной печати), сравнении
собственных данных с результатами исследований других ученых по
рассматриваемой тематике;
- использованы современные статистические методы анализа данных,
примененные к двум наборам данных (объемом более 1100 и около 800 тыс.
результатов измерений); значительный объем данных позволил соискателю
получить статистически достоверные результаты; кроме того, проведена
оценка возможных неопределенностей полученных результатов;
- установлены характер и параметры распределений значений объемной
активности радона в воздухе помещений всех субъектов РФ, а также причины
появления искажений формы распределения в ряде субъектов РФ;
- показано, что количество смертельных случаев радон-индуцированного
рака легкого
смертельных

может быть
случаев

рака

сопоставимо
восьми

или

превышать

других локализаций,

количество
а

средний

пожизненный кумулятивный риск смерти от радон-индуцированного рака

легкого для курильщиков сопоставим или превышает значения риска смерти
от рака шести других локализаций.
Оценка достоверности результатов исследования показала, что
степень

достоверности

результатов

корректными

технологиями

обоснованным

выбором

исследования

планирования

информативных

научных

методов

обеспечивается
исследований,

обработки

данных:

тестирование и апробация пяти современных моделей риска проведена на
очень большом массиве результатов измерений объемной активности радона
в воздухе образовательных учреждений Санкт-Петербурга (более 1100
результатов), а расчет показателей риска основан на массиве данных
Федерального банка данных доз облучения населения Российской Федерации
за счет природного

и техногенно

измененного радиационного

фона

(ФБДОПИ), собранных в рамках функционирования единой государственной
системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИД)
за 17 лет во всех субъектах РФ (около 800 тыс. результатов измерений),
обработка и анализ которых проведены с использованием ряда статистических
методов с помощью программ Microsoft Excel и Statgraphics Centurion XVI.II.
Анализ адекватен обрабатываемым данным и проведен корректно.
Диссертация

охватывает

основные вопросы

научной

проблемы,

связанной с методологией оценки риска при внутреннем облучении населения
радоном и его дочерними продуктами распада, в том числе при синергическом
взаимодействии с фактором табакокурения. Результаты работы изложены
последовательно и не противоречат друг другу, выводы лаконичны и
взаимосвязаны.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
работе на всех этапах ее проведения: планировании исследования, постановке
задач, определении цели, выборе объектов и методов исследования, подборе и
анализе имеющейся литературы, обобщении и интерпретации результатов,
написании тезисов и статей, и составляет около 95%. Анализ фактического
материала, статистическая обработка данных, формулирование выводов и

основных положений, выносимых на защиту, полностью проведены
соискателем. Соискатель как сотрудник лаборатории дозиметрии природных
источников ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева принимал непосредственное
участие в получение исходных данных о содержании радона в воздухе
помещений, аккумулированных в ФБДОПИ, в ряде регионов Российской
Федерации.
Четкая постановка задач исследования, грамотный подбор методов,
соответствие полученных результатов поставленным задачам и взаимосвязь
выводов свидетельствует о том, что диссертация соответствует критерию
внутреннего единства.
Соответствие диссертации паспорту специальности
Диссертация Кононенко

Д.В.

полностью соответствует паспорту

специальности 3.2.1. - Гигиена (14.02.01 - Гигиена) (п. 6 «Изучение
закономерностей

формирования

радиационной

обстановки

и

доз

ионизирующих излучений, их влияния на здоровье людей, разработка
санитарных

правил

и

норм

радиационной

безопасности

населения

(радиационная гигиена)»).
Диссертационный

совет

пришел

к заключению,

что

по

своей

актуальности, научной новизне и практической значимости полученных
результатов

научное

исследование Кононенко

Дмитрия Викторовича

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 N 842 (в редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от
29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021
№ 426, от 11.09.2021 № 1539), предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук, а ее автор достоин присуждения искомой
степени кандидата биологических наук по специальности 3.2.1. Гигиена
(14.02.01 - Гигиена).

I

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени кандидата наук работах, в которых изложены
основные научные результаты диссертации.
При

проведении

открытого

голосования

(в

соответствии

с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2020 № 751
«Об особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора

наук

в

период

проведения

мероприятий,

направленных

на

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации») диссертационный совет в количестве 16
человек, из них 16 докторов наук по специальности 14.02.01 - Гигиена,
участвовавших в заседании (он-лайн - 4 человек, очно -

12 человек,

дополнительно введенных на разовую защиту нет) из 24 человек, входящих в
состав диссертационного совета, проголосовали: за - 16, против - 0.
На заседании 23 декабря 2021 г. диссертационный совет принял решение
присудить Кононенко Дмитрию Викторовичу ученую степень кандидата
биологических наук по специальности 3.2.1. Гигиена (14.02.01 - Гигиена).

Председатель
диссертационного совета Д 208.133.01
академик РАН, профессор, д.м.н.

Ученый секретарь
диссертационного сов
д.б.н.
23 декабря 2021 г.

Ф.И. Мигель

