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СТЕНОГРАММА
заседания диссертационного совета 68.1.011.01 (Д 208.133.01) при 

Федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими 
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства России

23 декабря 2021 г.

Председатель диссертационного совета -  Ю.А. Рахманин, академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор.
Ученый секретарь диссертационного совета - Ф.И. Ингель -  доктор 
биологических наук

Председатель - Рахманин Ю.А., д.м.н., профессор, академик РАП
Уважаемые коллеги, сегодня в нашей программе рассмотрение двух 

кандидатских диссертаций.
Диссертационная работа Кононенко Дмитрия Викторовича «Разработка 

методики оценки радиационного риска для здоровья населения при облучении 
радоном и его короткоживущими дочерними продуктами распада» по 
специальности 3.2.1 -  Гигиена, представленная на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук. Работа выполнена в Федеральном бюджетном 
учреждении науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора. 
Научный руководитель: Кормановская Татьяна Анатольевна, кандидат
биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории дозиметрии 
природных источников ФБУН «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. 
Рамзаева» Роспотребнадзора, присутствует на заседании в режиме он-лайн. 
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.
Ведущая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие 
Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены 
ФМБА России.

Слово для оглашения документов аттестационного дела предоставляется 
ученому секретарю Фаине Исааковне Ингель. Пожалуйста, Фаина Исааковна.
Ученый секретарь.

Перечисляет документы, имеющиеся в аттестационном деле.
Председатель.

Есть ли вопросы, уважаемые коллеги? Вопросов нет.
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Дмитрий Викторович, Вам предоставляется 20 минут для изложения 
основных положений Вашей диссертационной работы. Пожалуйста.
Кононенко Д.В.
Докладывает основные положения диссертации (автореферат прилагается).
Председатель.
Спасибо, Дмитрий Викторович. Уважаемые коллеги, кто желает задать вопросы? 
Людмила Васильевна Хрипач, пожалуйста.
Хрипач Л.В., д.б.н.
Раздел «Валидация данных федеральной базы», где были отфильтрованы как 
недействительные результаты измерений, значения которых находились ниже 
наименьшего значения минимально измеряемой объемной активности радона в 
воздухе с помощью средств измерений соответствующего типа, которые могли 
применяться там в этот период для измерений. Два вопроса по этому поводу. 
Первый: почему выброшены, а не так, как обычно делают хроматографисты, 
химики, биологи -  не заменены на нижний предел? Второй: раз уж честно 
написано «которые могли», там есть в этой базе поле, каким прибором что 
измерялось? Потому что на Дальнем Востоке могут быть и японские приборы и 
у них бОльшие возможности. Вот как можно вот так вот отбросить полпроцента, 
но это все-таки четыре тысячи данных?
Кононенко Д.В.
Людмила Васильевна, если позволите, начну со второго вопроса. Я не уверен, 
что на Дальнем Востоке могут быть японские приборы, поскольку я не встречал 
внесенных в Государственный реестр средств измерений приборов для 
измерения радона именно японского производства. А в базу в эту попадают 
только результаты измерений, которые проведены с использованием средств 
измерений, внесенных в Государственный реестр средств измерений и имеющих 
поверку. Многие методы именно фильтрации и валидации данных, которые 
были использованы в данной работе, были применены исключительно для 
массива, который называется Федеральный банк данных. Это, к сожалению, 
особенности и недостатки этого Федерального банка, который был 
спроектирован в начале 2000-х годов, и с чем мы вынуждены до сих пор жить. К 
сожалению, полей, которые бы обозначали конкретный прибор, т.е. средство 
измерений, с помощью которого проведено конкретное измерение, и, что еще 
более важно, минимально измеряемое значение для соответствующего метода и 
средства измерений, в базе отсутствуют.
Хрипач Л.В., д.б.н.
Я поняла. Но сами Вы для себя что думаете, откуда взялись эти четыре тысячи? 
Запятую не там поставили, или что это такое?
Кононенко Д.В.
В принципе, анализу возможных причин появления таких недостоверных или 
ошибочных данных посвящен даже отдельный раздел в работе, и у нас была 
публикация на эту тему, и мы общались непосредственно с лицами, которые в 
Управлениях Роспотребнадзора в субъектах Федерации ответственны за ведение 
этой базы. Там возможен целый букет проблем, от того, что оператор просто
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неверно ввел число, он мог его ввести не в то поле (там есть шесть различных 
полей для хранения данных о содержании радона: это объемная активность, 
измеренная мгновенными методами, квазиинтегральными, интегральными, и 
эквивалентная равновесная объемная активность радона, торона и среднегодовое 
значение), бывает, что они вносят это просто не туда. Бывают ошибки оператора, 
когда мы видим, что то значение, которое введено, находится не в пределах 
измеряемых величин для всего спектра приборов, которые применяются в стране, 
и т.д. Именно поэтому нам пришлось выработать вот такие критерии, как мы 
можем гарантировано отфильтровать недостоверные данные. Да, я согласен 
абсолютно, что часть вполне «живых» значений могла быть выкинута среди этих 
2%, но это был компромисс, на который нам пришлось пойти.
Хрипач Л.В., д.б.н.
Хорошо, спасибо.
Следующий вопрос. Пять разных моделей для оценки риска. Где здесь 
латентный период возникновения злокачественных новообразований? Или вот 
эти цифры в последней модели -  20 и 30 -  это и есть латентный период? Тогда 
почему в одном месте 20, а в другом 30?
Кононенко Д.В.
Нет, Людмила Васильевна, 20 и 30 -  это просто коэффициенты внутри этой 
конкретной модели, которые обозначают сдвиг медианных возрастов. Что 
касается латентного периода, то стандартно для этого заболевания он 
принимается равным пяти годам.
Хрипач Л.В., д.б.н.
Пяти годам?
Кононенко Д.В.
Пяти годам.
Хрипач Л.В., д.б.н.
Солидная опухоль, как правило, растет 10-20 лет. Это эпидемиологические 
данные, полученные не в связи с облучением радоном, а вообще.
Кононенко Д.В.
По крайней мере во всех моделях для расчета именно радон-индуцированных 
раков легких используется латентный период равный пяти годам. И эта 
константа зашита в процедуре расчета там, где определяется экспозиция.
Хрипач Л.В., д.б.н.
Поняла.
Кононенко Д.В.
Последние пять лет от экспозиций не учитываются.
Хрипач Л.В., д.б.н.
С виду нет, но на самом деле учитываются. Спасибо.
Кононенко Д.В.
Да.
Хрипач Л.В., д.б.н.
Во всех моделях, во всех пяти, да?
Кононенко Д.В.
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Получается, этот латентный период -  это уже даже не часть модели, это часть 
именно процедуры расчета в дальнейшем показателей риска. Но в принципе, в 
описаниях моделей все коллективы авторские, которые их разрабатывали, все 
говорят, что да, мы применяем латентный период равный пяти годам.
Хрипам Л.В., д.б.н.
Так, и последний вопрос. Что Вы вкладываете в такую не совсем привычную 
структуру Вашей работы, изложение ее, в автореферате, в частности? Ведь как 
правило, разработка методического документа -  это некоторый внешний хвост 
работы. Вот поставили цель, там что-то изучили, и по полученным результатам 
написали методические указания, рекомендации и т.д. А у Вас-то центр работы. 
Т.е., обычно как делают: выбрали модель, набрали для нее данных, в 
Федеральной базе, сами намеряли, проверили, как это получается -  вот это и вся 
работа, ее научный потенциал, выводы по результатам. А у Вас иначе -  что Вы 
сюда вкладываете? Что Вы это делали специально с оглядкой на то, что этим 
дальше будут заниматься не научные работники, а люди без математического 
образования? Потому что иначе Вы, может быть, выбирали бы какие-то другие 
пути, так?
Кононенко Д.В.
Да, совершенно верно. Т.е. исходно задача была поставлена именно таким 
образом, что необходим методический документ, который может применяться в 
любых организациях и подведомственных учреждениях Роспотребнадзора, 
которым могут пользоваться люди, которые, будем говорить, далеки именно от 
оценки рисков как математической дисциплины. И на тот момент, когда передо 
мной эта задача была поставлена, вопрос оценки рисков от радона не был на 
уровне Роспотребназора решен. Были несколько публикаций просто авторских 
коллективов России, которые интересуются этой темой, но не имеют 
полномочий разрабатывать и издавать нормативные документы, и, 
соответственно, никакого предложенного унифицированного подхода к этой 
оценке не было. Наша задача была под те требования, которые есть, под те задачи, 
которые решаются в Управлениях Роспотребнадзора на местах, выбрать 
наилучший и оптимально подходящий вариант, собрать математически все это 
воедино, потому что все публикации, которые имеются, рассчитаны именно на 
специалистов по оценке риска. А здесь мы должны, как у нас принято в 
Российской Федерации, четко изложить последовательность, т.е. по шагам всю 
процедуру, чтобы любой санитарный врач или эксперт-физик в Центре гигиены 
и эпидемиологии открыл эту методичку, взял свои данные и все аккуратно 
посчитал, получил результаты.
Хрипач Л.В., д.б.н.
Хорошо, спасибо!
Председатель.
Есть ли еще вопросы?
Пожалуйста, Людмила Петровна Сычева.
Сычева Л.П., д.б.н., профессор
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В четвертом выводе у Вас стоит такая фраза: «для всех 78 проанализированных 
субъектов рассчитаны параметры и характеристики распределений» объемной 
активности радона, я так понимаю. Вопрос заключается в том, какие из этих 
субъектов выходят на первое место? Несколько, хотя бы три.
Кононенко Д.В.
Вы имеете ввиду по уровням облучения?
Сычева Л.П., д.б.н., профессор
Да, да.
Кононенко Д.В.
Людмила Петровна, эти шесть регионов у нас стандартные уже в течение многих 
лет. На первом месте, как правило, у нас Республика Алтай, Забайкальский край, 
Еврейская автономная область и Ставропольский край, Республика Тыва, 
Иркутская область. Т.е. вот эти шесть регионов относятся к регионам с 
повышенным природным облучением, т.е. в них среднегодовая доза превышает 
5 мЗв/год уже в течение многих-многих лет. Отдельно в Республике Алтай, 
Забайкальском крае, Еврейской автономной области доза только за счет радона 
превышает 5 мЗв/год. Не считая внешнего терригенного облучения, не считая 
пищи и воды, не считая долгоживущих радионуклидов в пыли и калия-40. Уже 
только за счет радона 5 мЗв/год они имеют.
Сычева Л.П., д.б.н., профессор 
Благодарю.
Председатель.
Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста, Русаков Николай Васильевич.
Русаков Н.В., академик РАН, профессор, д.м.н.
Скажите, пожалуйста, если была Роспотребнадзором утверждена американская 
методика определения риска, зачем надо было разрабатывать нашу?
Кононенко Д.В.
Николай Васильевич, она не была утверждена. В письме, подписанном еще 
Геннадием Григорьевичем Онищенко была такая оговорка, что на период, пока 
у нас в стране не разработаны свои методические документы, возможно 
использование методик, которые предлагаются американским Агентством по 
защите окружающей среды (ЕРА). Но на тот момент весь букет вопросов, 
связанных с оценкой риска, еще не выходил прямо в верхушку повестки дня в 
Роспотребнадзоре, и, фактически, никто на местах эти методики не применял. 
Опять же, еще одна причина этого, о чем я говорил в одном из предыдущих 
ответов, что те иностранные публикации, которые имелись, не раскрывают 
пошагово всю эту процедуру. Чтобы в ней разобраться, надо быть именно 
специалистом по оценке рисков, а такие сотрудники чаще всего в Управлениях 
Роспотребнадзора, к сожалению, отсутствуют. Поэтому просто это никогда не 
применялось и было выполнено вот это условие — на период, пока не будет 
разработан и утвержден национальный методический документ. Вот это и 
случилось, собственно говоря.
Русаков Н.В., академик РАН, профессор, д.м.н.
Спасибо.
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Председатель.
Спасибо. Вы хотели там задать вопрос. Обязательно скажите пару слов о себе, 
представьтесь, пожалуйста.
Труфанова А.Е.
Меня зовут Асима Ербулатовна Труфанова, я младший научный сотрудник 
лаборатории природных источников ионизирующих излучений ФГУП НТЦ 
РХБГ ФМБА России, и я тоже занималась данными, и обработкой данных, и 
верификацией, и валидацией. Я  хочу вопрос коллеге задать. Он сказал о том, что 
для расчета он использовал упрощенную модель, чтобы это было просто 
посчитать на местах. Вопрос такой: использовал ли он для проверки сходимости 
сложные модели, вот именно оценка показателей риска, сложные расчеты, чтобы 
проверить, насколько они сходятся с его упрощенным вариантом?
Кононенко Д.В.
Да, вот именно те две модели, которые предлагаются в этой методике -  
однофакторная, которая, в общем, мы считаем, что она вполне простая, и 
многофакторная, применение которой более сложно -  вот именно результаты, 
полученные по этим двум моделям в одном и том же сценарии облучения с 
одними и теми же входными данными, сходимость их проверялась. Мы 
получили разницу менее 30%, и с учетом того, что все средства измерений 
(большинство, будем говорить) содержания радона, которые сейчас внесены в 
Госреестр, имеют погрешность порядка 30%, мы считаем, что сходимость 
прогнозных моделей менее 30% -  это вполне удовлетворительный результат. 
Труфанова А.Е.
Т.е. помимо этих моделей каких-то еще более сложных не использовалось, 
правильно?
Кононенко Д.В.
Нет, вот те, которые проходили апробацию, вот они и были использованы, и в 
итоге те две, которые были выбраны, их сходимость и проверялась.
Труфанова А.Е.
Понятно, спасибо.
Председатель.
Уважаемые коллеги, есть ли еще? Алла Георгиевна Малышева, пожалуйста.
Малышева А.Г., профессор, д.б.н.
Дмитрий Викторович, мы хорошо знаем, что человек живет в условиях 
многокомпонентного загрязнения окружающей среды. И одним из главных 
этапов при разработке химических методик в объектах окружающей среды 
является как раз этап изучения мешающего влияния сопутствующих примесей. 
Вы говорите, пишете в реферате и утверждаете, что табачный дым является 
мешающим компонентом при оценке радиационного риска. Каким образом он 
учитывается в Вашей формуле и еще другие факторы вредности, как Вы 
утверждаете?
Кононенко Д.В.
Алла Георгиевна, что касается учета табакокурения, то распределение населения 
на категории курильщиков и некурящих введено в формулы для расчета обоих
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показателей риска, и популяционного, и индивидуального, т.е. это часть 
методики. Соответственно, мы используем и рекомендуем использовать те 
статистические данные, которые собираются в Российской Федерации: это либо 
результаты обследования так называемого КОУЖ, которое проводит Росстат 
примерно раз в два года, или результаты опросов, которые проводятся под 
эгидой ВОЗ -  они более редкие, это так называемые GATS и GYTS, среди 
взрослых и среди молодежи. Соответственно, распределение населения на 
категории курильщиков и некурящих как процентные доли в дальнейшем 
включаются в расчет показателей смертности от рака легкого, т.е. внутри этой 
модели. Второй параметр, который касается курильщиков и который входит в 
расчет -  это доля курильщиков среди умерших от рака легкого. Вот этот 
статистический параметр, к сожалению, в России на данный момент отсутствует. 
Поэтому у нас введено допущение, основанное на международных данных, что 
среди мужчин 95% и среди женщин 90% умерших от рака легкого являются 
курильщиками. Но в целом сама по себе методика готова к тому, что как только 
на национальном уровне этот показатель будет собираться, статистика такая 
появится, он будет применен тут же в нашей методике, и уже будет 
использоваться национальное значение. Что касается прочих факторов 
легочного канцерогенеза химических, таких как асбестовая пыль, выхлопы 
дизельных двигателей, силикатная пыль, то в принципе в процессе разработки 
самих моделей на основе эпидемиологических данных, которые проводятся 
международными группами, влияние этих мешающих факторов оценивается и 
анализируется. И в принципе на данный момент за исключением вот этого 
субмультипликативного взаимодействия с табакокурением другие факторы в 
моделях не учитываются, т.е. их влияние именно на канцерогенез со стороны 
радона считается пренебрежимо малым.
Председатель.
Есть ли еще вопросы?
Малышева А.Г., профессор, д.б.н.
Можно еще один вопрос?
Председатель.
Еще один, давайте, да.
Малышева А.Г., профессор, д.б.н.
Скажите, пожалуйста, что включают в себя радонозащитные мероприятия, в 
каких случаях они проводятся, например, в жилых и общественных зданиях, где 
уже живет население? И может ли Ваша методика оценки риска использоваться 
для оценки эффективности этих радонозащитных мероприятий?
Кононенко Д.В.
Да, Алла Георгиевна, собственно говоря, применение с этой целью -  это одна из 
тех задач, для которых эта методика и разрабатывалась. В принципе, сейчас во 
многих международных организациях, занимающихся радиационной 
безопасностью, в т.ч. в Международной комиссии по радиологической защите, 
есть такая тенденция -  отойти от значения эффективной дозы как меры риска, 
поскольку она в принципе была придумана немножко не для этого, и перейти на
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другие показатели, в частности, на рисковые. И именно поэтому мы и предлагаем 
использовать методику для оценки и прогноза результатов радонозащитных 
мероприятий. Т.е. всегда есть некий массив первичных измерительных данных, 
который получен при обследовании здания. Когда выявлено, что содержание 
радона в нем превышает установленные российскими документами 
гигиенические нормативы во много раз, принимается, допустим, на 
муниципальном уровне решение о проведении там защитных мероприятий, и, 
соответственно, мы можем уже предварительно посчитать риски в текущей 
ситуации, без проведения радонозащитных мероприятий, и взять некое целевое 
значение, которого мы хотим достичь в результате осуществления 
радонозащитных мероприятий, спрогнозировать риски после их завершения и 
таким образом показать, что да, действительно, выполнение этих 
радонозащитных мероприятий -  это оправдано, это следует делать, и в 
дальнейшем, когда они уже будут завершены, и точно так же будет проведено 
детальное обследование здания уже после окончания всех этих инженерно
строительных мероприятий, мы можем показать, что да, целевые показатели 
были достигнуты, или строители где-то недоработали. Что касается 
непосредственно самих инженерно-строительных мероприятий в зданиях, то это 
целый комплекс различных технологий, которые являются как пассивными 
методами, связанными с укладкой мембран, с гидрогазоизоляцией подвальных 
помещений и перекрытий, так и активными методами, которые 
предусматривают создание так называемых разгрузочных горизонтов под 
фундаментами зданий, когда идет откачка воздушно-радоновой смеси, либо 
использование систем принудительной вентиляции, если они в зданиях уже 
существуют, и т.д. На эту тему в 2018 г. наконец-то в Российской Федерации был 
принят Свод строительных правил, который так и называется «Здания жилые и 
общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты». Этого 
документа очень долго ждали, потому что, когда сталкивались с задачей 
проектирования тех самых радонозащитных мероприятий, было непонятно, чем 
руководствоваться. Но вот, к счастью, документ появился, и теперь у 
специалистов есть руководство к действию. А мы, соответственно, обеспечиваем 
то самое измерительное и экспертное сопровождение, которое дает входные 
данные для расчетов и затем уже оценку эффективности этих мероприятий. 
Председатель.
Есть ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Николай Васильевич, пожалуйста.
Русаков Н.В., академик РАН, профессор, д.м.н.
Дмитрий Викторович, скажите, пожалуйста, Вы сказали, Вы измеряете какие-то 
концентрации. Это как-то согласовано с санитарной службой?
Кононенко Д.В.
Николай Васильевич, а Вы имеете ввиду какие концентрации, можно уточнить?
Русаков Н.В., академик РАН, профессор, д.м.н.
Вы там какие-то делаете определения, насколько я понял, в практической службе, 
так сказать, в жизни людей.
Кононенко Д.В.
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Да, собственно говоря, у нас измерения содержания радона в зданиях чаще всего 
выполняются по двум причинам. Это рутинный контроль при приемке 
построенного или после реконструкции здания в эксплуатацию, когда наряду с 
остальными инженерными изысканиями проводятся измерения гамма-фона от 
строительных конструкций зданий и содержания радона в воздухе помещений 
как раз-таки с целью проверки того, что соблюдаются нормативы, 
установленные в санитарных правилах. Второй вариант -  это когда есть 
обращение жителей в Роспотребнадзор, и проводятся контрольно-надзорные 
мероприятия. Чаще всего это либо частные жилые дома по заявке жителей, либо 
в надзорной службе есть план контрольно-надзорных мероприятий на год, туда 
попадают чаще всего детские образовательные учреждения различного профиля, 
медицинские организации. В них измерения проводятся в рамках этих 
мероприятий. И третий вариант, который существует у нас, это участие 
различных, чаще всего общественных, зданий при проведении различных 
научно-исследовательских работ. У нас, например, в Ленинградской области 
большая работа по школам и садикам ведется, в Оренбургской области точно 
такая же. Коллеги выполняют подобные работы на территориях с повышенной 
потенциальной радоноопасностью. Но это именно в рамках НИР. Вот в принципе 
три направления действий, когда проводятся измерения в зданиях. 
Председатель.
Есть ли еще вопросы, уважаемые коллеги? По-моему, мы уже охватили 
достаточно широкий спектр вопросов. Но у меня остался один вопрос. В 
действительности, радон и его дериваты оставались единственным 
дозообразующим источником, для которого не было методики расчета риска, и 
Ваша заслуга в этом отношении несомненна и нашла отражение в двух 
методических рекомендациях 19-го и 20-го годов.
Вопрос: кто-нибудь этими рекомендациями уже воспользовался за исключением 
самого автора? У Вас есть сведения на этот счет? Будьте любезны.
Кононенко Д.В.
Да, Юрий Анатольевич, спасибо! Поскольку в процессе работы над этой темой 
периодически мы публиковали наработки в нашем журнале, который выпускает 
Институт радиационной гигиены, там все расчетные формулы и т.д. были 
представлены, поэтому я точно знаю, что коллеги с Дальнего Востока, два 
коллектива, они использовали нашу схему расчета в своих работах научно- 
исследовательского характера. Это то, что я знаю наверняка, поскольку они 
результаты у нас и публиковали. Использовалась ли непосредственно для 
производственной деятельности Управлений Роспотребнадзора эта методика, на 
данный момент я не в курсе, но мы плотно общаемся с Управлениями по надзору 
за радиационной безопасностью в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, 
они хорошо знают эту методику, и я надеюсь, что как только где-то появятся 
какие-то бюджетные средства, направленные именно на осуществление 
радонозащитных мероприятий в детских образовательных учреждениях, это все 
будет использовано.
Председатель.
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Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы окончились. Слово предоставляется 
научному руководителю, Кормановской Татьяне Анатольевне. Она у нас на 
связи. Пожалуйста, несколько слов по характеристике Вашего ученика. 
Кормановская Т.А., к.б.н.
Зачитывает отзыв (отзыв прилагается).
Председатель.
Спасибо, очень подробно. Уважаемые коллеги, слово предоставляется Ингель 
Фаине Исааковне для оглашения отзывов ведущей организации и отзывов на 
авторефераты. Пожалуйста.
Ученый секретарь.
Зачитывает отзыв ведущей организации (отзыв прилагается).
Уважаемые коллеги, в адрес диссертационного совета поступили отзывы на 
автореферат диссертации Дмитрия Викторовича. Все отзывы положительные, но 
два из них содержат вопросы для обсуждения. Эти вопросы я зачитаю.
Отзыв доцента кафедры Гигиены и основ экологии ФГБОУ ВО АГМУ 
Минздрава РФ, к.м.н. Поцелуева Николая Юрьевича (отзыв прилагается).
Отзыв заместителя начальника отдела санитарного надзора Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области к.м.н. Людмилы Алексеевны 
Ереминой (отзыв прилагается).
Отзыв доцента ИШФВП ТПУ, к.ф.-м.н. Рыжаковой Надежды Кирилловны 
(отзыв прилагается) содержит вот такие вопросы:

1. Почему зарубежные методики оценки риска не получили 
распространение в Российской Федерации?

2. Известно, что кумулятивная функция распределения может быть 
использована для массивов данных, подчиняющихся нормальному 
распределению. Как получена кумулятивная функция с соответствующими 
исходному массиву данных параметрами, если массив не подчиняется 
нормальному распределению?

В этом отзыве отмечается, что сделанные замечания не снижают научную 
и практическую значимость диссертационной работы и не влияют на 
достоверность полученных автором результатов.
Председатель.
Будьте любезны, Дмитрий Викторович, ответьте на эти вопросы.
Кононенко Д.В.
Спасибо. На первый вопрос. По сути, «методика» как таковая, как обычно ее 
понимают у нас -  т.е. подробная пошаговая инструкция по выполнению 
измерений или расчетов -  не была изложена ни в одной публикации. Все они 
были рассчитаны на экспертов по оценке рисков, но не сотрудников лабораторий 
или надзорных органов. Нигде при этом не ставилась задача обеспечить 
возможность сравнения результатов с результатами расчета рисков за счет 
других источников как ионизирующей, так и иной природы. И главное, 
существовал целый набор моделей, полученных в разных эпидемиологических 
исследованиях, проведенных с несколько разными целями и без каких-либо
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рекомендаций по применению в тех или иных ситуациях. Модели, которые 
заложены нами в разработанную методику, по сути созданы международными 
коллективами, а мы протестировали самые современные из них с 
использованием российской структуры медико-демографических данных, 
выбрали оптимально подходящие под существующие задачи, адаптировали, 
подобрали количественные показатели, которые смогут обеспечить возможность 
необходимых сравнений, и собрали в единую методику, которая может 
использоваться различными специалистами по радиационной гигиене, не 
имеющими серьезного опыта именно в оценке рисков.
На второй вопрос. Нормальному распределению не подчиняется массив 
результатов измерений объемной активности или эквивалентной равновесной 
объемной активности радона, это правда, поэтому первый шаг при обработке 
данных радоновых обследований -  это логарифмирование. Т.е. все дальнейшие 
процедуры статистической обработки данных, включая в ряде случаев для 
данных из Федерального банка данных восстановление формы распределения, 
проводятся с массивом значений натуральных логарифмов объемной активности 
радона, который в большинстве случаев подчиняется нормальному 
распределению.
Ученый секретарь.

Отзыв главного научного сотрудника Института промышленной экологии 
Уральского отделения РАН, д.т.н., профессора Жуковского Михаила 
Владимировича (отзыв прилагается). В отзыве содержатся три вопроса.

Вопрос первый. В тексте автореферата автор использует такое понятие как 
пожизненный атрибутивный риск (ПАР). По определению ПАР «характеризует 
число радиационно-индуцированных онкологических заболеваний или смертей, 
превышающих фоновое число, которые могут возникнуть в течение всей 
последующей жизни после облучения» (например, на 100 000 населения). 
Иными словами, ПАР характеризуется абсолютной величиной, для отдельного 
человека -  пожизненной вероятностью возникновения заболевания. Вместе с тем, 
в таблице автореферата значения ПАР приведены в процентах. Создается 
впечатление, что вместо ПАР должна быть использована другая величина.

Вопрос второй. Все проанализированные в работе модели относятся 
исключительно к мультипликативным, т.е. моделям, при которых вероятность 
возникновения радиационно-индуцированного заболевания пропорциональна 
спонтанной частоте онкологического заболевания (в нашем случае рака легкого) 
в рассматриваемом возрасте. Использование мультипликативных моделей, 
созданных на основе эпидемиологических исследований, проведенных 
исключительно на мужской популяции (шахтеры урановых рудников), для 
популяции в целом вызывало вопросы, в том числе, и со стороны нашей научной 
группы. Известный специалист Ладислав Томашек предложил смешанную 
геометрическую модель, совмещающую в себе аддитивное и мультипликативное 
взаимодействие радона с другими факторами риска, в первую очередь, с 
курением. Почему данная модель была исключена из проведенного анализа?
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Вопрос третий. В автореферате отмечается, что для ряда регионов 
наблюдается хорошее согласие результатов измерений ОА радона с 
логнормальным распределением, а для других наблюдается существенное 
отличие от данного типа распределения. Может ли наблюдаемое отличие быть 
обусловленным такими факторами, как неоднородная представительность 
различного типа зданий, использование различных методик и средств измерений 
и т.д.? Были ли попытки разбиения явно неоднородных выборок по более мелким 
однородным подвыборкам?
Автор отзыва особо отмечает, что сделанные замечания не снижают научную и 
практическую значимость диссертационной работы и не влияют на 
достоверность полученных автором результатов.
Председатель
Дмитрий Викторович, Вы могли бы ответить?
Кононенко Д.В.
Конечно. Спасибо.

На первый вопрос. Приведенное в отзыве определение ПАР не совсем 
корректно. В разделе 3.2 диссертации дано следующее определение ПАР, 
которое приводится в ключевых публикациях различных международных 
организаций и специалистов, специализирующихся на оценке рисков: ПАР -  это 
вероятность преждевременной заболеваемости раком (или смерти от рака), 
обусловленной облучением. Для определенной дозы или экспозиции ПАР -  это 
дополнительная кумулятивная вероятность наличия специфического рака в 
течение ожидаемой продолжительности жизни. Он базируется на использовании 
модели риска, полученной на основе эпидемиологических данных, и является 
классическим показателем риска в области радиационной защиты. Ранее данная 
величина фигурировала под названием «риск преждевременной смерти». ПАР 
отличается от другого показателя риска с похожим названием -  избыточного 
пожизненного риска тем, что включает случаи заболеваемости раком (или 
смерти от рака), которые произошли бы и без облучения, но по факту произошли 
в более молодом возрасте из-за облучения. Т.о., ПАР -  это прежде всего 
вероятностный показатель, поэтому выражение его в долях или процентах 
абсолютно закономерно. Величина, о которой идет речь в замечании (на 100 000 
населения), -  это, по сути, кумулятивная смертность от радон-индуцированного 
рака легкого, рассчитываемая с использованием значения избыточного 
относительного риска.

На второй вопрос. Основной причиной, по которой в работе тестировались 
только мультипликативные модели, является тот факт, что Международная 
комиссия по радиологической защите в публикациях 65 и 115 рекомендует для 
случая радон-индуцированного рака легкого использовать именно 
мультипликативную форму моделей. Тем не менее, смешанные модели, 
описывающие различный характер взаимодействия факторов курения и 
облучения радоном и его ДПР (от суб- до супермультипликативного), детально 
рассмотрены в обзоре литературы (раздел 1.3), в т.ч. упомянутые работы 
Томашека. Стоит также отметить, что модель «Darby-2005», выбранная в
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качестве однофакторной модели в разработанной методике, создана на основе 
результатов эпидемиологических исследований методом «случай-контроль», 
проведенных в жилых домах, а не на основе результатов когортных 
исследований шахтеров различных (не только урановых) рудников. При этом 
модель «Tomasek-2014», выбранная в качестве многофакторной модели в 
разработанной методике, была предложена тем же специалистом, но позже, чем 
упомянутые смешанные модели, и основана на ином массиве 
эпидемиологических данных, как раз-таки где рассматривались младшие 
возраста. В целом, в нашей работе для апробации и тестирования были выбраны 
наиболее современные и распространенные на момент проведения исследования 
модели. Новые модели будут появляться и дальше по мере получения новых 
эпидемиологических данных. Методы анализа рисков и прогнозирования 
ситуации -  это не застывшая система, которая достигла вершины своего 
развития. Но на каждом этапе ее развития специалисты практического звена 
нуждаются в понятном и унифицированном руководстве по применению этих 
методов -  именно эта задача была решена в ходе выполнения диссертационного 
исследования.

На третий вопрос. В работе не стояла задача разбиения общего массива 
результатов измерений содержания радона в воздухе домов в регионах по типам 
зданий и отдельного анализа параметров распределений для таких массивов, 
поскольку расчет показателей пожизненного риска на региональном уровне на 
основе объемной активности радона в воздухе домов определенного типа 
представляется некорректным, т.к. в течение жизни люди могут проживать в 
разных типах домов. Подобное разбиение имеет смысл, если анализируется 
именно разница между объемной активностью радона в домах разных типов с 
целью определения приоритетных объектов для проведения детальных 
обследований и, возможно, радонозащитных мероприятий. Что касается средств 
измерений, то таблицы Федерального банка данных, к сожалению, не содержат 
полей с информацией об использованном в каждом конкретном случае средстве 
измерений, поэтому стратификация массивов по этому признаку невозможна. 
Проблему в данном случае представляло отсутствие в таблицах Федерального 
банка данных возможности указать, что результат измерения не превышает 
нижней границы диапазона измерений, в результате чего на квантиль-квантиль 
диаграммах результатов измерений образовывались плато (или
соответствующие им пики на гистограммах частотного распределения). В работе 
был предложен и использован метод устранения таких искажений и 
восстановления формы распределения, который специфичен именно для 
структуры Федерального банка данных. По нашему мнению, отклонения 
распределений от логнормального характера более заметны в тех регионах, 
территория которых характеризуется неоднородной потенциальной
радоноопасностью. В результате образуется т.н. смешанное распределение, 
составленное из нескольких распределений с существенно отличающимися 
параметрами, которые относятся к территориям с разной степенью 
потенциальной радоноопасности. Аналогичные результаты были получены в
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целом ряде работ, процитированных в соответствующем разделе диссертации. 
Спасибо.
Председатель.
Спасибо. Уважаемые коллеги, ответы нас удовлетворяют, да, по-моему? 
Детальные, все отвечено. Ответы на отзывы и на автореферат, и на работу мы 
получили, мы переходим к выступлениям официальных оппонентов. Микляев 
Петр Сергеевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН, 
заместитель директора по научной работе Института геоэкологии им. Е.М. 
Сергеева РАН. Вам предоставляется слово, если можно, в лапидарном стиле, 
пожалуйста.
Микляев П.С., д.г-м наук, профессор
Да, да, спасибо.
Зачитывает положительный отзыв (отзыв прилагается).
Принципиальные замечания по существу отсутствуют. Есть лишь некоторые 
ремарки, чисто редакторского плана.

1. В одном из разделов перечислены первая, вторая, третья, четвертая 
задачи (это во втором разделе исследования), а сами задачи упоминаются только 
во Введение на пятой странице, и приходится их искать. Это, конечно, неудобно, 
потому что «первая», «вторая», «третья» -  а что за задачи? Надо бы там было бы 
повторить их.

2. В шестой главе проведено очень интересное сравнение полученных 
значений с рисками, связанными не только с раком легких, но и с другими 
локализациями рака, а также не только с радоном, но и с другими источниками 
ионизирующего излучения. Это крайне важно и интересно, однако почему-то нет 
сравнения полученных значений радонового риска для Российской Федерации с 
показателями для других стран. Это было бы очень интересно, особенно если, 
например, сравнить со странами с близким распределением радона, но другими, 
например, радонозащитными мероприятиями. Можно было бы посмотреть, 
сравнить эффективность радонозащитных мероприятий в России и в других 
странах, но этого почему-то не сделано.
Председатель.
Спасибо, Петр Сергеевич! Пожалуйста, ответьте Вашему оппоненту.
Кононенко Д.В.
Прежде всего, Петру Сергеевичу огромное спасибо за столь внимательное и 
кропотливое изучение моей работы.
Я абсолютно согласен со всеми замечаниями потому, что Федеральный банк 
данных требует модернизации, реконструкции и т.д., это, в принципе, задача у 
нас на повестке именно практической работы в институте стоит, но пока, к 
сожалению, мы сталкиваемся с некоторыми организационными моментами, 
которые, к сожалению, ни я лично или мой научный руководитель преодолеть не 
можем. Но, в принципе, у нас большой перечень пунктов по модернизации, 
который бы мы конечно хотели внедрить, чтобы избежать тех самых проблем с 
данными, которые возникают в процессе заполнения этой базы в регионах.
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К счастью, из тех 40 упомянутых регионов, где наблюдались искажения 
распределений, они действительно были связаны с уровнями минимально 
измеряемой объемной активности несколькими группами приборов, и с 
помощью предложенного метода восстановления формы распределения от 
подавляющего числа этих искажений удалось избавиться. Действительно, 
осталось несколько регионов, где есть очень странные всплески, но я склонен 
относить это именно на, к сожалению, недостаточную степень квалификации 
специалистов, которые занимались внесением этих данных в саму базу где-то на 
местах. Многие из таких моментов нам удалось выяснить, но я, естественно, не 
буду афишировать, какие регионы были пойманы на этом, но тем не менее 
именно методическая работа со стороны Института с Управлениями 
Роспотребнадзора и с ФБУЗами на местах актуальна как никогда, и проведение 
наших курсов повышения квалификации способствует тому, что с годами все- 
таки качество данных в базе улучшается.
Что касается вопроса по сравнению рисков между разными странами и в т.ч. по 
радонозащитным мероприятиям, то, действительно, в шестой главе напрямую 
сравнение с результатами, полученными в других странах, не приведено, но 
сведения об уровнях риска для населения некоторых стран приведены в самом 
конце обзора литературы. Масштабная работа по оценке доли радон- 
индуцированных случаев в 66 странах мира была проведена канадским 
коллективом авторов в 2018 г. Они использовали данные о смертности по базе 
данных совместного проекта ВОЗ и Международного агентства по изучению 
рака; в качестве источника данных о распространенности табакокурения тоже 
использовали базу данных ВОЗ; в качестве источника данных о распределении 
значений объемной активности радона -  отчеты Научного комитета ООН по 
действию атомной радиации, а также ряд работ, опубликованных в 
рецензируемых журналах с 2000 по 2017 гг. В итоге было использовано три 
модели, учитывалось синергическое взаимодействие факторов табакокурения и 
облучения радоном, и было получено, что от 2,1% на Кубе до 36,1% в Польше 
случаев рака легкого среди всего населения могут являются случаями именно 
радон-индуцированного рака легкого. Для Российской Федерации по тем 
данным они получили значения примерно от 12,7 до 16,9%. У нас максимально 
получено от 12,6 до 14,9% в зависимости от использованной модели. Однако 
канадские коллеги в качестве данных об объемной активности радона в 
Российской Федерации использовали единственную публикацию в зарубежном 
рецензируемом журнале коллег из Екатеринбурга, но те использовали не 
исходные данные результатов измерений, которые аккумулированы в 
Федеральном банке данных, а некий собственный алгоритм восстановления 
формы и параметров распределения на основе средних арифметических 
значений, и в результате использованное при расчетах значение медианы у них 
было равно 35 Бк/м3, что примерно на 20% ниже, чем было получено в результате 
обработки реальных данных у нас.
В упомянутой работе сходные уровни объемной активности радона в домах были 
отмечены в Бельгии, Китае, Германии, Индонезии, Литве, Норвегии, Сирии и
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Тунисе. Однако, в этих странах распространенность табакокурения, особенно 
среди женщин, ниже, чем в Российской Федерации (они использовали значения 
60% среди мужчин и 23% среди женщин). Сопоставимые значения приведены 
только для Сирии (48% среди мужчин и 18% среди женщин) и Литвы (41% среди 
мужчин, 22% среди женщин). И в этих странах оценка доли радон- 
индуцированных случаев рака легкого лежит в диапазоне где-то от 12% до 16% 
и от 13% до 17% соответственно.
Стоит, однако, отметить, что результаты анализа каких-то долгосрочных 
тенденций показателей риска в зависимости от реализуемых радонозащитных 
мероприятий в разных странах пока что в рецензируемых изданиях не 
встречались. Что касается Российской Федерации, то говорить об оценке 
эффективности комплекса радонозащитных мероприятий, применяемых у нас в 
стране, пока, к сожалению, преждевременно в силу того, что количество тех 
самых мероприятий крайне мало. Кроме того, в ряде случаев региональные и 
муниципальные власти после реализации каких-то радонозащитных 
мероприятий, рекомендованных, в том числе, и нашим НИИ, не проводят 
должную оценку их эффективности или не публикуют эти результаты, поэтому 
судить о какой-то динамике показателей риска в Российской Федерации в целом 
пока что, к сожалению, не представляется возможным. Спасибо.
Председатель.
Спасибо. Вы удовлетворены ответом?
Микляев П.С.
Да, спасибо, в полной мере.
Председатель.
Спасибо, Петр Сергеевич!
Слово предоставляется второму официальному оппоненту Киселеву Сергею 
Михайловичу, кандидату биологических наук, заведующему лабораторией 
регулирующего надзора за объектами ядерного наследия, Центра имени 
Бурназяна ФМБА России. Пожалуйста, Сергей Михайлович.
Киселев С.М.
Спасибо. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, 
уважаемые коллеги, перед изложением своего отзыва я позволю себе небольшое 
отступление, но которое касается именно работы Дмитрия Викторовича, 
которую он сегодня докладывал. Несколько лет назад на совещании с Геннадием 
Григорьевичем Онищенко представителей Института радиационной гигиены, 
ФМБА России, Научного центра Бурназяна обсуждался вопрос о восстановлении 
Федеральной целевой программы «Радон». Всем известная эта программа 
началась в 1994 г., в 1996 г. закончилась, к сожалению. Но эта работа и эта 
программа и в настоящее время актуальны и, что самое интересное, она 
развивается и активно во всех странах -  и в Европе, и в Америке. И дело в том, 
что Геннадий Григорьевич тогда отметил, что для успешной постановки этой 
программы необходимы адекватные универсальные критерии, на которых 
можно основываться для оценки, во-первых, степени опасности этой проблемы 
у нас в России, а с другой, для принятия решений управленческих в этой области,
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поскольку работа по радонобезопасности населения такой большой страны, как 
Россия, -  это весьма экономически затратное, естественно, предприятие. И надо 
сказать, что спустя несколько лет, фактически, эта работа прозвучала и решена в 
работе Дмитрия Викторовича.
Зачитывает положительный отзыв (отзыв прилагается).
Указанные далее замечания существенно не влияют на общую положительную 
оценку научных результатов работы и ее практическую значимость.

1. Следует отметить, что название диссертационной работы, 
представляется не совсем удачным и не отражает в полной мере объема и сути 
работы, которая была проведена соискателем.

2. Наблюдается явный «методический диссонанс» при оценке объемной 
активности радона в жилых помещениях, где дети проводят большую часть 
времени. Так, оценивая досконально радоновую экспозицию в детских 
образовательных учреждениях, в качестве данных по содержанию радона в 
жилых помещениях автор предпочел использовать среднее значение объемной 
активности (ОА) радона по г. Санкт-Петербургу. Это не совсем корректно, 
учитывая тот факт, что территория расположения детского сада и школы- 
интерната, а также, скорее всего, мест проживания детей относится к 
радоноопасной. Поэтому методически правильным было сделать выборку 
данных из ФБДОПИ по исследуемому району и определить среднее медианное 
значение искомой величины.

3. В продолжении вопроса о верификации и валидации данных,
накопленных в ФБДОПИ, не совсем ясно, проводился ли анализ 
целесообразности включения данных ОА радона, полученных
квазиинтегральными и интегральными методами измерений и их доля в общем 
объеме накопленных данных. Эти методы измерения ОА радона были 
представлены соискателем в разделе «Организация, объем и методы 
исследования». Анализ ведомственной базы данных ФМБА России позволяет 
отметить, что в некоторых регионах существенное число исследований 
проводилось с применением квазиинтегральных методов, которые 
преимущественно применяются при сдаче помещений в эксплуатацию. При этом 
измерения проводятся в условиях, которые существенно отличаются от 
эксплуатационных и дают завышенные оценки. То же самое касается измерений 
интегральными методами, которые показывают завышенные результаты, 
особенно в дошкольных образовательных учреждениях.

4. Для проведения корректной оценки риска для здоровья населения при 
облучения радоном и его ДПР крайне важно учесть данные о 
распространенности табакокурения среди населения по причине синергического 
взаимодействия этих факторов. Однако, в силу разных причин полноценная 
медико-демографическая информация, определяющая распространенность 
табакокурения среди разных возрастных групп на региональном уровне на 
настоящий момент отсутствует. Более того, в российских медико
демографических данных отсутствует такой важный показатель, как доля 
курильщиков среди абсолютного числа умерших от рака легкого.
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Председатель.
Спасибо, Сергей Михайлович.
Будьте любезны, Дмитрий Викторович, ответьте на вопросы оппонента.
Кононенко Д.В.
Прежде всего благодарю Сергея Михайловича за внимательное рассмотрение с 
высоты своего практического опыта в проведении подобных обследований.

На первый вопрос. Для названия была выбрана, так сказать, краеугольная 
задача, решение которой было в приоритете с самого начала. Кроме того, по 
мнению ряда внутренних рецензентов, сами по себе полученные оценки риска не 
являются защищаемыми положениями, поскольку представляют собой 
модельные оценки, а не эмпирически проверяемые величины. Поэтому их расчет 
был использован в качестве иллюстрации применения разработанной методики 
на практике.

На второй вопрос. Мы действительно не собирали данные о конкретных 
местах проживания детей, но все проведенные в данном районе измерения 
входили в выборку из Федерального банка данных по Санкт-Петербургу. И 
наиболее важно то, что мы не можем утверждать, что на протяжении всей 
предстоящей жизни дети будут проживать именно в этом районе, а поскольку 
оценивался именно пожизненный риск, использование усредненных данных по 
всему городу представляется разумным компромиссом в данной ситуации.

На третий вопрос. Стратификацию мы не проводили, поскольку массив 
Федерального банка рассматривался «как есть». Он действительно объединяет 
результаты преимущественно рутинного контроля, в т.ч. при приемке зданий в 
эксплуатацию, а также при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий 
и соцгигмониторинга. Доля результатов, полученных интегральным методом, не 
превышает 3%, а квазиинтегральным составляет около 13%. Однако в этом 
массиве точно нет результатов специально спланированных радоновых 
обследований, проведенных, организациями, преимущественно 
специализирующимися на этом: НТЦ РХБГ, ИПЭ УрО РАН, ФБУН НИИРГ и 
ФМБЦ, насколько мне известно.

На четвертый вопрос. Учет распределения населения по когортам 
«курилыцики»-«некурящие» включен в расчет обоих показателей риска, 
рассматриваемых в методике. С другой стороны, да, медико-демографические 
данные собираются нерегулярно, и значение той самой доли курильщиков среди 
умерших в Российской Федерации действительно пока неизвестно. Но сама по 
себе методика готова к тому, чтобы использовать национальное значение, как 
только оно появится. В последние годы Росстат стал с большей частотой 
проводить вот это исследование КОУЖ, в рамках которого собираются и данные 
по курению. Зачастую они, к сожалению, не имеют разбиения по регионам и 
представляются только как единое значение по Российской Федерации, но будем 
надеяться, что может быть в обозримом будущем Росстат тоже введет какие-то 
изменения в эту опросную форму, и данные по курению у нас можно будет более 
детально использовать при расчетах. Спасибо.
Председатель.
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Спасибо!
Уважаемые коллеги, мы заслушали выступления уважаемых оппонентов, 
переходим к дискуссии, к обсуждению работы. Кто желал бы выступить?
Нет желающих? По-моему, разбор был очень детальный, и очень глубокие 
ответы, и мне кажется, что в целом картина ясна, да? Я тогда как председатель 
хотел бы несколько слов сказать.
Хочу обратить внимание, мы знаем, есть определенный лимит публикаций в 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, и он здесь 
перекрыт многократно. Это говорит о том, что это не поспешная работа, а она 
прошла обсуждение в рецензируемых журналах, девять работ опубликовано в 
изданиях ВАК, и семь работ на международном уровне и доложены на 
всероссийском уровне на семи мероприятиях. Монография подготовлена. Мы 
знаем, что всегда солидные вещи так или иначе выливаются в монографию, и он 
является соучастником очень важной монографии по физическим факторам, 
воздействующим на организм. Два методических документа утверждены 
Роспотребнадзором и уже используются. И очень важно, что используются в той 
области, где при оценке риска отсутствовали необходимые методические 
подходы. А мы знаем, что сегодня на методологии оценки риска основаны 
практически все действия санитарно-эпидемиологического надзора. Что вот 
интересно, что, конечно, когда мы говорим «риски», то здесь и дозы, и 
экспозиции, и факторы неопределенности -  факторы неопределенности и здесь 
остаются в определенной мере, и они будут, они разнообразны, а вот что удалось 
разработать модели, которые предусматривают расчеты экспозиции с 
различными дозовыми нагрузками -  это очень важно. И новые методики расчета 
показателей риска -  и однофакторная, и многофакторная, и естественно, что 
однофакторная более чувствительная, более результативная, поскольку 
факторов неопределенности здесь всегда меньше. Хотелось бы отметить, что по 
существу в работе охвачены все субъекты Российской Федерации, из них в 74 
показано логнормальное распределение изучаемой зависимости, в четырех -  
иное дело, и восемь субъектов дифференцированы со своими особенностями. И 
определение объемной активности очень хорошо продемонстрировано в этой 
работе. Выводы по работе полноценные, отражают основное содержание 
диссертационной работы, и мне кажется, что у нас не должно быть никаких 
сомнений в том, что это, конечно, уровень кандидатской диссертации, 
подготовленной по очень важному разделу в области гигиены и подготовленной 
на необходимом достойном уровне, соответствующем высоким требованиям 
Высшей аттестационной комиссии. Если нет желающих что-либо добавить, то 
слово предоставляется заключительное, Дмитрий Викторович, Вам, и мы 
переходим к выбору счетной комиссии. Пожалуйста.
Кононенко Д.В.
Спасибо. Я хотел бы поблагодарить диссертационный совет за внимание к моей 
работе, за высокие оценки, которые здесь были высказаны, за интересные и 
порой совсем неожиданные с точки зрения специалиста по радиационной 
безопасности вопросы, которые задавались и на межотдельческом семинаре, и
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сегодня. Естественно большая благодарность всем оппонентам, рецензентам, кто 
тоже нашел время и интерес ознакомиться с работой. И действительно я надеюсь, 
что в ближайшие годы во взаимодействии с сотрудниками Роспотребнадзора, в 
том числе и путем повышения их профессионального уровня, мы все-таки 
добьемся того, что этот инструмент будет полноценно использоваться при 
осуществлении радонозащитных мероприятий, которые нацелены на главную 
нашу задачу -  продление длительности жизни и сохранение здоровья населения 
субъектов Российской Федерации. Спасибо!
Председатель.
Спасибо.
Уважаемые коллеги, счетная комиссия предлагается в составе Мешков Николай 
Алексеевич, Сабирова Зульфия Фаридовна и Хрипач Людмила Васильевна.
Кто за этот состав счетной комиссии? Прошу проголосовать членов совета. (Все 
единогласно). Благодарю. Воздержавшихся, «против» -  нет.
Счетная комиссия может приступить к своей работе. Правила работы вы знаете. 
Пожалуйста. А всем остальным членам диссертационного совета заранее было 
выдано заключение, я прошу его просмотреть, и после итогов голосования мы к 
этому вопросу вернемся.

Председатель счетной комиссии Мешков Н.А. называет фамилии, члены 
диссертационного совета вслух отвечают. Протокол счетной комиссии 
прилагается.
Председатель.
Счетная комиссия оформляет протокол.
Председатель счетной комиссии Мешков Н.А.
Уважаемые коллеги! По результатам голосования счетная комиссия в составе 
Мешков Николай Алексеевич, Сабирова Зульфия Фаридовна и Хрипач Людмила 
Васильевна избраны для подсчета голосов при открытом голосовании по 
диссертации Кононенко Дмитрия Викторовича, представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук. Состав диссертационного совета 
утвержден в количестве 24 человек, в состав совета дополнительно с правом 
решающего голоса никто не введен. Присутствовало на заседании 16 из которых 
очно -1 1 , удаленно - 5, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой 
диссертации -  16.
Результаты открытого голосования по вопросу присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук Кононенко Дмитрию Викторовичу: «ЗА» -  16, 
«ПРОТИВ» -  0.
Председатель.
Уважаемые коллеги, попрошу утвердить протокол. Кто «за»? Прошу голосовать. 
Спасибо, единогласно.
Уважаемые коллеги, и теперь мы переходим к обсуждению заключения. 
Заключение было вам роздано. Есть ли какие-либо замечания по заключению?
Мешков Н.А.
Есть одно, чисто корректорское.
Председатель.
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Уважаемые коллеги, если замечаний я не вижу, то есть предложение принять за 
основу. Если появятся -  в письменном виде я попрошу передать, мы их учтем. 
Прошу голосовать. Кто «за»? Благодарю. Воздержался, «против» -  нет. 
Единогласно.
Дмитрий Викторович, мы от души поздравляем Вас с блестящей защитой!

/

_  Рахманин Юрий Анатольевич

Ингель Фаина Исааковна
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