3Акл!очшнив
комисси и диссертацион ного совет а 24.\.17 6.0|
по предварительному рассмотреник) диссертации
Бетц (ристинь: Балерьевнь] на тему <<![сследование смертности
специалистов авиационно-космического профиля)>' представленной на
соискание уненой степени кандидата медиципских наук по
специальности 3.2.4. Р[едицина труда

(омиссия из членов диссертационного совета 24.|.|76.0|

при

Федеральном государственном бтоджетном научном у{реждении кЁаутно_

исследовательский институт медицинь1 щуда имени академика н.Ф.
Р1змерово> Р1инобрнауки России в составе:

председателя:

€еребрякова |1авла Ба.глентиновича доктора медицинских наук'
профессора' заведу!ощего отделением профессиональнь|х и неинфекционнь1х
заболеваний внутренних органов от воздействия промь]тцленнь|х аэрозолей
Федерального государственного бтоджетного нау{ного у{реждения кЁаулно

исследовательский институт

медицинь1 тРуда

имени

_

академика

Ё{.Ф.Р1змерова)>

и членов комиссии:

1(овалевского 8вгения

Бильевича доктора медицинских

наук,

профессора РАЁ{, 3аведук)щего отделом по изг{еник) гигиенических проблем

в медицине труда

Федерального государственного бтод>кетного нау{ного

учреждения <<Ёаунно_исследовательский институт медицинь1 щуда имени
академика Ё|.Ф.}1змерова)

Фесенко Р1ариньт Александровнь1 доктора медициноких наук'
заведутощей лабораторпей профилактики нарушлений репродуктивного
здоровья работников отдела по изучени}о гигиенических проблем в медицине

труда Федерального государственного бгод>кетного научного учреждения
<<!{аунно_исследовательский институт медицинь1

Ё.Ф.Р1змерова)

щуда имени

академика

провела предварительное рассмощение диссертации и при111ла к
следу}ощему заклточеник)

:

|{редставленная дисоертац ия по

специ€|

льности

.2.4.\у1едиц|4на труда

3

полноотьк) соответствует профилто [иссертационного совета 24.\.176.0|

критериям пп. 9-14<|{оло}|(ения

о

201^3

||остановле|\ия |[равительства РФ 01 октября 2018 г.
]'[у

и

пРисуждении учень1х отепеней>> (утв.

|{остановлением ||равительства РФ от 24 сентября

от 20.03.2021

(

]\гр

г. }гд 842 ь редакции
1168 с изменен\4яму|

426, от 11.09.202\ г. ]',{!1539), необходимь]м для допуска

диссертации к 3ащите' так как в ней содер)[(ится ре1пение на)д{нопрактической задачи' имегощей значение для р€ввития медицинь1 щуда' а
именно' изучена омертность пилотов щажданской авиаци|т и космонавтов'

что является научно-информационной базой для улуч1шения
профилактического обеспечену|я

у\

медико_

прош[ени я их трудового долголетия.

.{иосертация посвящена актуапьной проблеме сохранения щудовь1х

ресурсов и представляет собой ана][иту|ческое исследование смертности
пилотов возду1цнь1х судов гражданской аву[ации |\ космонавтов' а также
факторов' участву1ощих в ее формирова||ии.

|[илотьт грокданской

аву|ацу1|4

п космонавть1 явля1отся

особьтми

щуппами' которь1е длительно пребьтва1от и щудятся в
условиях' характеризук)щихоя вь1ооким к]1ассом вредности и опасности
_ авиационнош{ и
факторов производственной средь1 и трудового процесса
профессион€}льнь1ми

космическом полетах' при воздействии на организм человека комплекса
неблагоприятнь1х факторов, которь:й невозмо)кно в полном объеме
смоделировать на 3емле.

€охранение

качеотва

щудового долголетия специ€1листов

и совер1ценствование

медико-профилактического оопровождеъ\у1я предполагает

всестороннее изучение комплекса показателей здоровья' среди которь1х
важнейтшее значение имеет смертность

определяем€ш

как

интещ€}льн€!"я

характер\4ету\ка,

и д]1ительнь|м воздействием комплекса факторов

средь1' и уровня медицинского обеспечения.

рабоней

Фтносительно короткий период развптпя авиационно_космической
отрасли только в последнее время позволяет проводить ан€|'пиз отд€|леннь1х

последствий влиян|4я неблагоприятнь|х факторов авиационнь1х и
космических полетов на организм человека. Фдновременно с этим в
последние годь1 имеется тенденция к увеличени[о количества пассажирских

авиаперевозок' а также количества и продолжительности космических
полетов.

Б связи с этим'

исследоваъ1у{я' направленнь1е

на изучение смертности

специалистов авиационно-космического профиля, а именно пилотов

у|

космонавтов' явля!отся акту€!льнь]ми и представля[от значительньхй наг{но_
практический интерес.

Работа
иоследов анпй

вь1полнена в

ФгБну

лаборатории социально-гигиенических

<<Ёауино-ис следовательск

ий инстицт медицинь1 труда

имени академика Ё{.Ф. |'1змерова) в рамках темь1 нау{но_исследовательских
работ

ФгБну

<<|**1

й1>:к€остояние

здоровья населения трудоспособного

возраста как основного источника щудовь1х ресурсов) (государственна'т

регистрация темь1

ш

АААА-А19_1 19030190050_1).

Ёа

вь1полнение

исследован||я' соответотву}ощего части диссертационной работьт, бьтл
получен |рант РФФР1

]чгр

19-315-90023 <<Блияние факторов космического

полета на причинь1 и уровни смертности космонавтов).

Ёауинь:е поло}|(ения и вьтводь1' представленнь1е автором' обоснованьт и

корректнь1. €формулированнь1е

цель' задачи и научнь1е положения

исследовательской работь: соответствук)т содер)каник) глав диссертации и
адекватнь1 использованнь1м методам исспедованпя..{иссертационн€1я

работа

вь1полнена на современном методическом уровне с использованием методов

ана!\итической эпидемиологии' в том числе когортного метода с
рещоспективно составленной когортой' а так)|(е медико_демощафических и
математико_статиотических методов.
Б соответствии

с поставленнь]ми цель!о и задачами диссертационной

работьл бьтл проведен анапиз условий труда пилотов ща)кданской авиации и

космонавтов' сравнительнь1й
внительнь|и ана!|из смертности от

совокупности

в

профессион€!.льной

щуппе

всех причин в

пилотов возду|цньгх оудов

щажданской авиа\!АА, завер1цив1|]их летну[о деятельность и вь|1цед1цих на
пенси}о' по сравнени!о с мужским населением России за период с 2015 по

20|9 гг.' а также вь1полнено когортное эпидемиологическое исследование

смертности космонавтов с
охвать1ва}ощее период

с

регроспективно сост€}вленной когортой,
1960 по 2018 годь1. (оличественно оценен

стандартизованнь:й относительньтй риск смерти от всех причин в
совокупности и от ведущих к.т1ассов причу|н

д[1я

космонавтов' име!ощих опь1т

космического полета' по сравнени[о с мужским населением России, а так)ке
оценен стандартизова|{нь|й относительньтй риск смерти от всех причин в

совокупности для космонавтов' име!ощих опь]т космического полета' по
сравнени|о с космонавтами без такого опь1та.

Результать| проведенного исследован\4я позволили автору установить'

что условия труда пилотов возду1шнь1х судов щахсданской авиац|4у!
космонавтов име|от вь!р€океннь1е черть1 операторской деятельности
вь1сокими уровнями психоэмоцион€шьного

напря)кения за

|4

с

очет

ответственности за свок) жизнь и х(изнь других лтодей в сочетани\4 с такими
неблагоприятнь1ми факторами рабоней средьт' как

[}[, ви6рацпя' перещу3ки

разной направленности' ионизиру}ощее и неионизирующее и3лучение'
невесомость

(для космонавтов).

(омплексная

оценка условий

труда д!тя

пилотов щая(данской авиации соответствук)т 3 классу 3 степени вредности,
для космонавтов _ к]1ассу 4 (опасньте).
Работа в таких условиях приводит к мно)кественнь1м функцион€шьнь1м

и соматическим нару1цениям в органи3ме пилотов и космонавтов и может
отражаться в причинах и уровнях их смеРтности. ||ри этом тщательньтй
профессиона-гльньтй

отбор

14 вь1сокие

уровни медицинского |4 соци€}льно-

экономического обеспечения моцт снижать выр€тэкенность
изменений в состояну|и здоровья пилотов и космонавтов.

неблагоприятных

1ак, для пилотов щажданской

аву\ации пока:}ан достоверно более

низкий относительнь:й риок смерти (показатель отно1цен|!я тшаноов) от всех

причин в совокупности по оравненик) с мут(ским населением России за
период о2015 по 2019 гг.: ФР:0,68 (95%ш10,56_0,8з).

Результатьт рещоопективного когортного исследования смертности
космонавтов за период

с

1960 по 2018 гг. так)ке пок€вали

при сравнении с

мужским населением России достоверно более низкий стандартизованньтй
относительньлй риск (соР)

(€ФР:0,39,

смерти от воех причин в совокупности

95%ш\ 0,28-о,54),

кровообращения (€ФР:0,42,

9

в том

числе

от

болезней системь|

5уоди 0,26-0,66), внешлних причин (€ФР:0,3 9,

95%ш4 0,14_0,85) и принин' во1шед1ших в группу другие причинь1 смерти

(€ФР:0,12,

95%ш! 0,02'0'40). Риск смерти от

злокачественнь1х

новообразований д.г1я космонавтов' совер1[1ив1пих космической полет, бьтл

ниже' чем для му)кского населения России, но разлу|чия не
статистически достоверньт (€ФР:0,60,

бьтли

95%ди 0,29-|,|2), нто, тем не менее,

не позво.]1яет иск.т11очить канцерогенное воздействие на организм человека по
время космических полетов

Фсобь:й интерес представляп сравнительньтй анализ омертности в двух

щуппах космонавтов: имек)щих и не име}ощих опь1т космического полета'
как наиболее близких по характеристикам здоровья. Б исследовании впервь!е
и3учена смертность космонавтов, отобраннь1х в ощядь|' но не совер1шив1цих

космический полет, и уотановлен достоверно более низкий Риск смерти от
воех причин в совокупности для космонавтов' име[ощих опь|т космического
полета' по сравненито с космонавтами без опьтта полетов (€ФР:0,66,95оАш1
0,46-0,91).

Ёаунная новизна работьт опРеделяетоя тем' что впервь1е получень1
количеотвеннь1е характеру'.стР1ки смертности пилотов и космонавтов' которь1е

испь1ть1ва!от вь1раэкенное воздействие на
р€внонаправленнь1х

состояние здоровья двух

групп факторов: с одной сторонь1' вредньтх и опаснь1х

условий труда, оказь!ва}ощих негативное влияние на состояния здоровья' и с

тщательного многоэтапного щофессион€шьного

другой

отбора'

обеспечива}ощего луч1шие исходнь|е характеристики здоровья' а также
вь1соких уровней медицинского

и

соци€!"льно_экономического

обеспечения'

способствук)щих сохранени!о здоровья на протях(ен у|и >ку|зни.

Бпервьте установлень1 пово3растнь1е коэффициенть1 смертности в
профессионаг:ьной щуппе пилотов щажданской ав|4ацути' вь|1шед111их на
пенси1о

и оотавив]ших летну!о деятельность' и проведена

количественн€ш{

оценка риска умереть от всех причин в совокупности по сравнени}о с
населением на основе показателя отно1шения 1пансов. Бпервьте изучень1
структура причин и уровни смертност|4 за 59-летний период наблтодения в
когорте космонавтов' име}ощих и не имеющих опь]т космического полета, и

оценен стандартизованнь1й относительньтй риск умереть от всех причин в

совокупности для космонавтов' име[ощих опь1т космического полета' по
сравнени!о с космонавтами без такого опь1та.

Результатьт исследован\4я позволили рас1цирить представление о
факторах' влия!ощих на смертность специ€!"листов

авиационно_космического

профиля, а такх(е очертить круг вопросов' которь1й необходимо ре1пить для

сохранения здоровья пилотов и космонавтов. ||олуленнь1е даннь1е моцт
бьтть использовань1 при разработке медико-профилактических программ'
направленнь1х на укрепление здоровья

и продление трудового долголетия

пилотов и космонавтов.

с использованием материалов исследовану|я разработаньл
профилактические технологии <<€равнительн€ш1

оценка пок€вателей

медико_
здоровья

населения щудоспособного возраста и работатощих в России и ее регионах>)

и

<<йетод пар€}ллельного

исследовану1я влу|яну1я производственнь1х

у|

непроизводственнь1х факторов |1а смертность мужского населения в
промь11шленнь|х моногородах)' а также зарегиощирована база данньтх

даннь]х пок€вателей
работатощих
10.11 .202|г.).

<<База

заболеваемости населения трудоспособного возраста и

в России и регионар

(]',{з2

гос. регистрации !{у202|622437 от

Автор принимала непосредственное участие в постановке проблемь1'
формулировании цели п задач' планироваъ{пи исследования, обосновании

методологичеоких подходов, сборе у| обработке первичного материш1а'

статистической обработке у|

ан21лизе пол)д1енных результатов'

формулировану1п вь1водов' подготовке публикаций. ,(оля )д1астия автора в

сборе, обработке |1 ана]тизе материалов составляет 90о^,
матери.1ла_

в

обобщении

90%о.

Бь:тцеизложенное позволяет сделать вь1вод' что диссертационн€ш
работа Бетц ](.Б. соответотвует оледугощим пунктах паспорта специальности

з.2.4. йедицина щуда: п. 1 <[{сследования по изг{ени}о механизма действия

факторов производственной средь1 на организм, А\
функцион€шьное

вл||янпя на

состояние человека и состояние его здоровья как при

действии одного из факторов' так ут их

щуппь|' установление

количественнь1х взаимосвязей и уровней воздействия факторов и здоровья на

основе физиологических' эпидемиологичеоких

и п. 13

у{

к.т1инических исследований>>

<<3пидемиологические исследован\4я состояни'{ здоровья рабоних

коллективов, подверг€т1ощихся

воздействи!о р€вличнь1х

профессионапьнь1х

вредностей, в том числе химических к{ш|церогенов>.

Фсновньте результать| диосертационной работьт опубликовань]

в

10

нау{ных работа:<, 3 у1з них - в издан|4'{х' рекомендованнь1х 8ьтс:шей
аттестационной комиссией при йинистерстве образования и науки
Российской Федерацу1у1' которь1е в совокупности достаточно полно оща)ка[от
оодер)к€}ние

работь1

и представля}от научну}о и практическуло ценность

д.]1я

специалистов в области медицинь1 труда.
||роверочн€!'я

система <<Антиплагиат> пок€в€ша'

что в диссертационной

работе Бетц к.в.87,02%о оригин€шьного текста' а ост€!'льное (заимствованное)
_ стандартнь|е вьтраженияи
фразьт (Аата проверки 25.02.2022 г.).
3апсгппочение:

.{иссертационн8}я работа Бетц }(ристиньт Балерьевнь:<<Р1сследование

смертности специалистов авиационно_космического проф:шля) на соискание

у{еной степени кандидата медицинских наук по специ€шьности 3.2.4.
1!1едицина труда (медицинские науки) соответствует профил:о
,{иссертационного совета 24.|.|76.0| (д 001.012.01) на базе ФгБгту <<|*Р|

мт)

и мо)кет бьтть предотавлена к защите.

качестве ведущей организации' дагощей отзь1в о наутнопрактической значимости работьг (диссертации) рекомендуется (с ее
в

согласия): Федера-гльное государственное бтод>кетное учреждение науки
[осударственньтй наулньтй центр Российской

Федерации

1[нститут

медико_биологических проблем Российской академии наук.

Б качестве офици€шьнь1х оппонентов рекоменду}отся (с их согласия):

Атьков 0лег 10рьевин, герой €оветского €отоза' доктор медицинских
наук' профессор' зас'уженньтй деятель науки РФ, илен-корреспондент РАн,

заведутощий кафедрой профпатологии у| производственной медицинь1
Федерального государственного бтоджетного образовательного у!реждения
дополнительного профессиона.'1ьного образова||у|я Российская медицинская
академи'{ непрерь1вно го профессион€}льн0го

Филимонов €ергей

образования (Р1!1АЁ||Ф).

}1иколаевич' доктор медицинских наук'

профессор' директор Федер€шьного

государственного б:од>кетного наг{ного

у{ре)кдения <Ёаунно_исследовательский институт комплекснь1х проблем
гигиень1 и профессион€|льнь:х

заболеваний>>

|{р.дседатель коми сси|4:
.'-"-/

"'

9лень1 комиссии:

,€/,

д.м.н.' профессор

2022 г.

РАн

(овалтевский в. в.

