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Диссертационная работа Е.В. Семиной посвящена изучению влияния 

производственной среды на состояние здоровья работающего населения 

города Тольятти на примере предприятия электротехнической 

промышленности. Актуальность этой работы не вызывает сомнений, 

поскольку на многих промышленных предприятиях сохраняются условия 

труда, воздействие вредных факторов которых может приводить к развитию 

заболеваний и сокращению продолжительности жизни. Несомненный 

интерес вызывают поставленные автором задачи по изучению особенностей 

структуры популяционного состава работников предприятия, занятых во 

вредных условиях труда, и влиянию факторов производственной среды на 

структуру и распространенность заболеваний. Проведенные исследования и 

практическая работа в качестве врача-терапевта позволили автору установить 

количественные и качественные характеристики заболеваемости в различных 

возрастно-половых и стажевых группах работающих и оценить 

эффективность проводимых мероприятий по минимизации влияния вредных 

факторов предприятия на состояние здоровья работников.

Автором впервые проанализирована динамика структуры популяции 

работников, занятых в В У Т  на предприятии электротехнической отрасли 

промышленности. Выявлены особенности структуры заболеваемости этой 

категории работников в различных возрастных и половых категориях в 

зависимости от вида производственных факторов и стажа работы в ВУТ. 

Проведен сравнительный анализ двух видов медицинских осмотров (МО) с 

целью оценки эффективности проводимых профилактических мероприятий. 

Эти данные позволили автору обосновать необходимость увеличения



кратности ПМО для минимизации влияния В У Т  на здоровье работников 

предприятия и введения дополнительных профилактических мероприятий 

для работников предприятия, чьи условия труда не связаны с ВУ Т, таких как 

дополнительная диспансеризация (ДД).

Основные положения диссертационной работы Семиной Е.В. 

опубликованы в 14 работах из них 4 в печатных изданиях перечня ВАК РФ, а 

также успешно апробированы на отечественных и международных 

конференциях в 2 0 1 1 -2 0 15гг. Важным моментом является подтвержденная, 

актами об использовании результатов исследований, практическая 

направленность работы.

Диссертационная работа Семиной Е.В. «Эколого-популяционный 

анализ состояния здоровья работников электротехнической промышленности 

(на примере ООО «Тольяттинский Трансформатор»)», соответствует 

критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор 

заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.08. -  экология (биология).
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