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Горбачева Дмитрия Олеговича

на ТеМУ: <<Анализ и разработка комплексного подхода к оценке €Lлиментарно-

обусловленных рисков здоровью трудоспособного населения),

преДсТавленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по

специ€lльности З.2.1 - Гигиена

Акryальность темы диссертационной работы обусловлена той

ВаЖНеЙШеЙ РОлью и вкладом особенностей питания в состоянии здоровья

населениrI И тем значительным объемом нерешенных в этой области

ПРОбЛеМ. На сегодняшниЙ день исследов ания во всем мире пок€lзывают

акту€шьность изучения влияния особенностей питания на состояние здоровья

ВСеХ ГРУПП НаСеЛеНия. При этом, особое значение придается изучению

питаниrI В популяцИонноМ аспекте С выработкой организационньIх,

профилаКтическиХ И законодательных решений, способствующих

улучшению состояния общественного здоровъя. Общая погý/ляция населения

весьма разнородна в плане наличия факторов риска здоровью, возможностей

их профилактики и комплаентности к предполагаемым профилактическим

вмешательствам. Поэтому, р€lзные когорты

организационно-методических подходов,

населения требуют р€вных

разработка которых на

сегодняшний денъ явJUIется одниМ из приоритетных направлений улryчшения
общественного здоровья. Работающее население в этом плане

характеризуется с одной стороны воздействием дополнительных
(профессиональных) факторов риска здоровью, а с другой стороны,

возможностью ре€rлизации профилактических мероприятий на рабочем
месте, на однородных по характеристикам труда, образу жизни и

соци€rльномУ положению популяциях. Все это опредеJUIет акту€tльность

исследования, ее болъшое практическое и теоретическое значение.

научная новизна исследования закJIючается, в первую очередь в

комплексности оценки €lлиментарно-обусловленных рисков здоровью. По



сути, в диссертационной работе

р€}зличающихся методологических

объединены два концепту€Iльно

подхода: эмпирическ€ш оценка

оригин€tльное решение комплексной оценки €lлиментарно-обусловленных

рисков здоровью. Например, положительнЕuI сторона приверженности к

конкретной модели питания (в плане насыщенности полезными

питательными веществами) может соотноситъся с неблагоприятными

последствиrIми в виде повышеннъIх канцерогенных и/или неканцерогенных

рисков. .Щаже р€вделъное использование даннъIх двух методологических

подходов встречается щрайне редко в российских исследованиях, в отличие

от зарубежных работ. Однако, даже в зарубежных источниках не

проводилосъ комплексирование этих двух подходов, что говорит об

абсолютной новизне методологии диссертационного исследов ания.

Степень обоснованности научных положепий, выводов,

рекомендаций, сформулированных в диссертации обусловлена

достаточным по размеру объемом выборки, широким спектром изучаемьж

пок€вателей (физиологические пок€lзатели, биохимические маркеры, факторы

образа жизни и соци€rльно-экономического положения), использованием

адекватных современньtх методик. Кроме того, следует отметить

исполъзование большого объема данньIх соци€tльно-гигиенического

мониторинга при гигиенической оценке питаниrI населения Самарской

фактического питания населения и анiulиз рисков здоровью нагрузкой

контаминантов пищевые продукты. На выходе диссертант получил изящное

процедур

области. Автором грамотно проведена статистическая обработка материаJIа с

применением, в том числе, сложных статистических

рчвмерности данных (метод главных компонент факторного
кластерНый аналИз). I_{ель исследоВаниrI сформулирована четко, корректно,

поставленные перед исследователем задачи соответствуют цели и

опр еделяют направление исследов ания проблемы.

содержание и оформление диссертации. ,щиссертация изложена на

283 страницах машинописного текста, написана грамотным научным языком.

снижения

анаIIиза,

,Щиссертация сосТоит иЗ введениЯ, обзора литератУры, главы, посвященной



методолОгии иорГанизациИ исследоВаIIи;I, 5 глав собственных исспедований,

закJIючения, выводов, практических рекомендаций, рЕ}здела по перспективам

дальнейшей разработки темы исследования и списка литературы,

включающего 4 1 б источников.

В обзоре литератУры автоР отражаеТ современное состояние проблемы.

обсуждены отечественные и мировые тенденции формирования

алиментарно-зависимых рисков здоровью, с акцентом на население

трудоспособного возраста. Анализ литературы свидетелъствует о

недостаточной проработанности вопросов как оценки фактического питания

населениrI и его влиrIни[ на показатели пищевого статуса, Так и Рисков

неблагоприrIтного влиlIния антропоГенного загрязнениrI пищевых продуктов.

это усложняет реализацию комплексного ан€шиза формирования

€tлиментарно-зависимых рисков здоровью российского населения в

современных условиrD( и необходимости разработки методологиИ такой

комплексной оценки с последующим выходом на оптимизацию системы

оценки и управлениrI аJIиментарно-зависимыми рисками общественного

здоровъя.

Во второи главе представлены материаJI, методы и объем

исследов ания, методы статистической обработки данных.

Глава 3 посвящена анаlrизу соци€rльно-демографических, медико-

демографических (смертность населения общая и по классам заболеваний)

показателей и заболеваемости в Самарской области и в сопоставлении с

общероссийскими тенденциями. При этом, помимо общей оценки, акцент

сделан также на анализ тенденций показателей апиментарно-обусловленной

смертности и заболеваемости.

Основополагающей для всего исследования представляется 4 глава

диссертации, посвященнаJI ан€rпизу эмпиршIеских моделей питания в

исследуемой выборке населения трудоспособного возраста Самарской

области на основании вопросника по частоте потребления пищевых

продуктов. rЩиссертант применил эмпирический подход оценки фактического

редко применяемый в России, но активно
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используемый за рубежом. При этом, в отличии от зарубежных подходов,

диссертант не только выделил и охарактеризов€lл модели фактического

питания, но и на втором этапе кластеризов€Llr их. Необходимость

кJIастеризации выделенных моделей питаниjI

результаты чрезвычайно любопытны и, по сути

дисскутабелъна,

представJuIют собой

впервые апробированного методического подхода.

В 5 главе диссертант покЕвап ассоциации выделенных им в 4-ой главе

моделей питания и кластеров с пок€}зателями пищевого статуса:

физиологиЕIескими и антропометрическими пок€}зателями, метаболическим

статусом, обеспеченностью витаминами. Показаны любопытные результаты.

В частности, благоприятные с точки зрения метаболических и

к€lлориметрических пок€Iзателей модели питаниrI не так однозначно ведут

себя в отношении витаминной обеспеченЕости. Условно "мясные" и

"энергетические" модепи питания имеют преимущество по витаминной

обеспеченности (витамины D, В|2, рибофлавин). Это в очередной раз

подтверждает концептуальную сложность такого явления, как питание

человека, и необходимость его рассмотрения не топъко и не столько с

однако,

анаIIиз

позиций потреблениrI отдельных мащро-, микронутриентов, а с учетом оценки

всего многообразия сочетания частот потребления пищевых продуктов.

посвящен соци€rльно-Последний рчвдел главы (подглава 5.4.)

психологиtIескому анализу пищевого поведения. Пр" этом, диссертант

покЕlзчш закономерности в общей выборке. На мой взгляд крайне любопытно

было бы посмотреть соци€}льно-психологиtIеские закономерности пищевого

повеДениrI в ассоциации с выделенными модеJUIми питаниrI и кластерами. Я
понимаю, что насыщенность диссертации данными и так высокая, однако,

призываю диссертанта не ocTaBJUITb такую интересную тематику, а в

дальнейшем продоJDкить ее, тем более, что все данные имеются в наличии.

В главе б автоР применИл нестаНдартныЙ подход, закJIючающийся в

использовании данных по эмпирическим модеJIям питаниf, населения для
оценки нагрузки контаминантов пищевых продуктов. Проведен анализ

канцероГенньIХ и неканЦерогенньIх рискоВ по двум методиIIеским подходам,
4



показавшим достаточно отлич€tющиеся результаты. Кроме того, проведен

ан€rлиз канцерогенньIх рисков по контаминации пищевых продуктов

радионуклидами.

В 7 главе представлены наработки диссертанта по практическому

исполъзованию поJryченньD( им результатов, как на индивиду€rльном, так и на

попуJuIционном уровнях. Схематически представлено видение гrylтей,

механизмов, инициаторов и бенефициаров тех или иных профилактиЧеСКИХ,

оздоровительпьIх, санитарно-гигиениtIеских р€lзделов работы с населениеМ В

области здорового питания.

Заключение отражает все кJIючевые положениlI проведенного

исследования.

В диссертационной работе Горбачева ,Щмитрия Олеговича получены

новые данные, являющиеся важными в теоретическом и практическом

отношениях. Соискателем сформулировано 13 выводов, которые полносТЬЮ

вытекают из содержания диссертации, соответствуют поставленным задачам.

Содержание автореферата соответствует тексту диссертационной

работы.

Значимость для медицинской науки и практики полученных

автором результатов. Результаты, представленные в данной

диссертационной работе, моryт быть рекомендованы к использованию

организаторами практического здравоохранения, руководителями лечебно-

профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь

работающему населению, работодателям, врачами, участвующими в

проведении предварительных и периодических гrрофессион€tльных

медицинских осмотров, специапистам центров государственного санитарно-

эпидемиопогиIIеского надзора. В системе управлениrI алиментарно-

обусловленными рисками здоровья населения на этапе оценки

эпидемиологиЕIеских данных методиЕIеские подходы моryт быть

рекомендованы научным группам и сотрудникам, участвующим в

выполнении научньD( исследований.



Необходимо отметить полноценное обсуждение полученных

результатов в печати и в рамках публичных выступлений на регион€шьном и

федеральном уровнях. По матери€lлам диссертации опубликовано 52 научные

работы, в том числе, 22 статьи в журналах, рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией дJuI гryбликации основных результатов

диссертационных работ на соискание ученой степени, а также 1 монография

(в соавторстве), 4 учебно-методических пособия, получено б свидетельств о

государственной регистрации баз данных и программ для ЭВМ.

При ознакомлении с результатами исследования в порядке дискуссии

возникJIи следующие вопросы:

1. По соответствию диссертации паспорту специЕlльности хотелось бы

конкретного указаниrI, каким областям специ€tпьности 3.2.L - Гигиена

соответствуют научные положена,I и результаты диссертационного

исследования.

населения,

полученньrх

результатами

2. В связи с тем, что исследование проведено не на случайной выборке

интересны комментарии диссертанта по сопоставлению

им результатов на выборке трудоспособного населения с

случайной выборке. Анализ результатов

эпидемиологиIIеского исследования ЭССЕ-РФ в 13 российских регионах
пок€lз€lл, что в целом, в России не наблюдается устойчивой "здоровой"

модели питания среди населения. "Здоровой" по типу "Средиземноморской

диеты" или другой модели, например, с высоким уровнем потребления

овощеЙ, фруктов, рыбы, Mjlca птицы, но низким уровнем потребления

высокок€tлорийнЫх продуКтов, жиРной, соленой, острой пищи. Как Щмитрий

олегович может охарактеризовать результаты его анализа с точки зреншI

результатов исследования ЭССЕ-РФ?

з. ПрИ анапизе канцерогенньIх и неканцерогенных рисков автор

применил два методиtIеских подхода, показавших несколько рЕlзпичающиеся

результаты. Соответственно, практиЕIеский практиIIеский вопрос, какому
подходу доверять?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.Щиссертационная работа Горбачева ,Щмитрия Олеговича <<Анализ и

разработка комплексного подхода к оценке аJIиментарно-обусrtовленных

рисков здоровью трудоспособного населения>), представленная на соискание

ученой степени доктора медицинских наук, является законченныМ НаУЧНО-

квалификационным трудом, в котором решена важнаrI научная проблема -
научно обоснованы методические подходы, нацеленные

совершенствование оценки €Lлиментарно-обусловленных рисков ЗДоРОВЬЮ.

Щиссертация по своей акту€Lльности, объему выполненных исследов аний,

новизне полученнъIх данньгх, теоретиrlеской и практической значимостИ

соответсТвуеТ требоваНиям п.9 <<Положения о порядке присуждениlI ученьж

степенеЙо (уr". ПостаноВлениеМ ПравитеЛьства РФ оТ 24 сентября 2013г J\Гч

842), предъявляемым

присуждениrI искомой

3.2.I - Гигиена.

Официальный оппонент:

ведущий научньй сотрудник отдела
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