
Отзыв
на автореферат диссертации Кузьминой Светланы Валерьевны «Риски 

нарушения ментального здоровья работников производств химических 

веществ. Клинико-эпидемиологические особенности ранней диагностики и 

профилактики», представленной на соискание учёной степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.02.04 -  Медицина труда.

Содействие сохранению психического благополучия -  одно из основных 

направлений медицины труда в современном обществе. В силу того, что 

психические и поведенческие расстройства к 2019 г. вышли на первое место в 

структуре глобального бремени болезней в наиболее активной возрастной группе 

15-49 лет, риск их возникновения напрямую связан с социально

психологическими факторами, ведущее значение приобретают не только 

вопросы диагностики, лечения, тактики ведения этих пациентов, но и 

необходимость оценки риска формирования ментальных нарушений на 

донозологическом этапе в условиях производства. Изучению вопросов оценки и 

управления профессиональными факторами риска нарушений психического 

здоровья в условиях производств химических веществ и посвящена 

диссертационная работа Кузьминой С.В.

Трудовая деятельность работников химической промышленности 

продолжает оставаться одной из самых напряженных в эмоциональном и 

психологическом отношениях. Среди работников химической промышленности 

риск заболеваний на порядок выше среднестатистического, что обусловливается, 

прежде всего, производственными условиями, определяющимися 

профессиональной спецификой. Эпидемиологические исследования психических 

нарушений среди работников производств химических веществ и химических 

продуктов, несмотря на значимость этих производств в народном хозяйстве, 

единичны. Все перечисленное выше обусловило актуальность исследования 

Кузьминой С.В.



В процессе реализации основных задач исследования автором доказана связь 

возникновения психической дезадаптации у работников предприятий по 

производству химических веществ с производственными, бытовыми и 

социальными факторами

Выявлены закономерности возникновения пограничных психических 

нарушений работников, подвергающихся воздействию комплекса химических 

факторов, фактора угрозы жизни и здоровью (взрыво- и пожароопасность) и 

эмоционального напряжения.

Установлена взаимосвязь производственно-стажевых характеристик с 

приоритетными факторами соматического риска и риска нарушений 

психического здоровья. Условия труда работников предприятий по 

производству химических веществ, соответствующие классу вредности 3.2-3.3 

способствуют формированию нарушений психической адаптации, коррелируют с 

характерными для изученной профессиональной группы соматическими 

проявлениями, оказывающими взаимное влияние на ментальное здоровье.

Обоснована система управления рисками формирования нарушений 

психического здоровья работников химических производств с использованием 

математических моделей прогнозирования состояния психической адаптации, 

включающих оценку вклада производственных и непроизводственных факторов 

риска.

Объем анализируемого материала и современные техники математической 

обработки не позволяют усомниться в достоверности полученных автором 

данных.

Результаты исследования имеют как научное, так и прикладное 

(практическое) значение. Они представлены в 62 научных публикациях, 6 

методических документах регионального и федерального уровня, докладывались 

на конгрессах и научно-практических конференциях, внедрены в учебный 

процесс кафедр клинического м медико-профилактического профиля. Структура 

и объем автореферата соответствуют предъявляемым требованиям.



Существенных замечаний по выполнению автореферата диссертации Кузьминой 

С.В. с точки зрения статистической обработки материалов, обоснования выводов 

и практических рекомендаций нет.

Заключение. Диссертация Кузьминой Светланы Валерьевны «Риски 

нарушения ментального здоровья работников производств химических веществ. 

Клинико-эпидемиологические особенности ранней диагностики и 

профилактики», представленная на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.02.04 -  Медицина труда, является 

законченной научно-квалификационной работой на актуальную тему.

По своему научному и практическому значению полностью соответствует 

требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК 

РФ, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 

842 от 24 сентября 2013 г., в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации № 1186 от 01 октября 2018 г., предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.04 - 

Медицина труда.
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