
В диссертационный совет 
Д 002.251.02 на базе Института экологии 

Волжского бассейна РАН 
по адресу: 445003, Самарская обл., 

г. Тольятти, 
ул. Комзина, 10 , 

ученому секретарю А Л . Маленёву

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Семиной Екатерины Валериевны 
«Эколого-популяционный анализ состояния здоровья работников электротехниче

ской промышленности (на примере ООО «Тольяттинский Трансформатор»)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.08. -  экология (биология)

Диссертационное исследование Е.В. Семиной посвящено актуальной в настоя
щее время и практически значимой проблеме -  изучению состояния здоровья рабо
тающего населения города Тольятти на примере предприятия электротехнической 
промышленности. Известно, что на многих промышленных предприятиях сохраняют
ся условия труда, воздействие вредных факторов которых может приводить к разви
тию заболеваний и сокращению продолжительности жизни. Несомненный интерес 
вызывают поставленные автором задачи по изучению особенностей структуры попу
ляционного состава работников предприятия, занятых во вредных условиях труда, и 
влиянию факторов производственной среды на структуру и распространенность забо
леваний. Важным аспектом проведенных исследований является практическая работа 
автора в качестве врача-терапевта, которая позволила установить не только количест
венные и качественные характеристики заболеваемости в различных возрастно
половых и стажевых группах работающих, но и провести сравнительный анализ двух 
видов медицинских осмотров с целью оценки эффективности проводимых профилак
тических мероприятий и разработать рекомендации по минимизации влияния вред
ных факторов предприятия на состояние здоровья работников.

Основные положения диссертационной работы Семиной Е.В. опубликованы 
в 14 работах из них 4 в печатных изданиях перечня ВАК РФ, а также успешно ап
робированы на отечественных и международных конференциях в 2011-2015гг. 
Важным моментом является подтвержденная, актами об использовании результа
тов исследований, практическая направленность работы.

В качестве замечаний следует огметить, что в разделе 4.1. «Оценка эффективно
сти медицинских осмотров» (стр. 17 автореферата) соискателем представлена трактовка 
понятия «эффективности» как результативности деятельности, или отношения плано-
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вого результата к факту. Вместе с тем, мы считаем, что в современных условиях ры
ночной экономики было бы уместно данный раздел рассмотреть и с позиций экономи
ческой эффективности, или соотношения затрат на медицинские осмотры к выгодам, 
получаемым предприятием от этих осмотров (например, за счёт снижения заболеваемо
сти сотрудников и снижения затрат на выплаты по больничным листам).

Несмотря на указанные замечания, диссертационная работа Семиной Е.В. 
на тему «Эколого-популяционный анализ состояния здоровья работников электро
технической промышленности (на примере ООО «Тольятти не кий Трансформа
тор»)» представляет собой актуальное, самостоятельное и законченное исследова
ние, обладающее научной новизной и практической значимостью.

Опираясь на содержание автореферата, можно заключить, что рецензируемое 
диссертационное исследование является полноценной научно-квалификационной ра
ботой, соответствующей критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степе
ней», установленным ВАК РФ, а ее автор -  Семина Екатерина Валериевна заслужи
вает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.08. -  экология (биология).
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