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на автореферат диссертации Горбачева Дмитрия Олеговича на тему: «Анализ 

и разработка комплексного подхода к оценке алиментарно-обусловленных 
рисков здоровью трудоспособного населения», представленной на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.2.1 - гигиена

Диссертационное исследование, выполненное Горбачевым Д.О., 
безусловно актуально, актуальность характеризуется ростом не только в 
России, но и во всем мире заболеваемости по нозологиям, ассоциированным с 
питанием, при этом среди различных групп населения отмечаются нарушения 
характера и структуры питания. В РФ в настоящее время разработана 
многоуровневая система мониторинга за состоянием питания различных 
групп населения, которая требует постоянной доработки и совершенствования 
с учетом изменений в законодательстве, социально-экономических условий, 
научно-технологического прогресса.

Основные задачи исследования вытекают из поставленной цели, четко 
сформулированы и методически обоснованы.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором на 
современном уровне проведена оценка распространенности алиментарно
зависимых заболеваний среди трудоспособного населения региона, выявлены 
территории с наибольшим уровнем заболеваемости, что позволило составить 
карту распространённости указанной патологии среди населения, указанная 
информация используется при проведении профилактической работы в 
конкретных муниципалитетах. Впервые выявлены особенности характера 
питания трудоспособного населения, основанные на факторном и кластерном 
анализах, сформированы 5 моделей и 5 кластеров питания, установлена 
взаимосвязь между рисками алиментарно-зависимых заболеваний и 
особенностями пищевого поведения, в том числе полученных на основе 
психологических методик. Впервые оценены канцерогенные и 
неканцерогенные риски здоровью с учетом поступления контаминантов с 
пищей в сформированных кластерах питания.

Выводы, представленные в автореферате, соотносятся с поставленными 
задачами, корректно сформулированы и понятны.

Достоверность научных выводов и практических рекомендаций 
подтверждается достаточной выборкой, в работе использованы современные 
гигиенические, лабораторные, статистические методы исследования. 
Достоинством автореферата является логичное, аргументированное, 
грамотное изложение материала и результатов диссертационного 
исследования, формулировка выводов, которые следуют из результатов 
исследования, обоснованность практических рекомендаций. Принципиальных 
замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.

Таким образом, представленный автореферат диссертационной работы 
Горбачева Дмитрия Олеговича на тему: «Анализ и разработка комплексного 
подхода к оценке алиментарно-обусловленных рисков здоровью 
трудоспособного населения» представляет собой самостоятельное,



законченное высоко-квалифицированное исследование, выполненное по 
актуальной теме гигиены питания и позволяющее решить важнейшие задачи 
по обеспечению мониторинга питания населения и профилактики 
алиментарно-зависимых заболеваний, полностью соответствует требованиям 
п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 
присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей 
редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 3.2.1 -  гигиена.
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