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на автореферат диссертации Звягинцевой ольги Юрьевны

"Влияние загрязнения атмосферного воздуха
наздоровье населения г. Чита (Забайкальский край)'',

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наукпо специаJIьностям 0з.02.08 - экология (биологические науки)

изучение влияния наиболее значимьж загрязнителей воздушньrх бассейновгородоВ на здороВье человека, оценка вклада различньD( источников в процессызагрязнения атмосферного возд}D(а, совершенствование системы мониторинговойСЛУЖбЫ ДЛЯ KOHTPOJUI За СОСТОяНИем воздушной среды является одной из важнейшихзадач современной экологии. В связи с этим диссертационнаlI работа о.ю.Звягинцевой, посвященнаlI выбору приоритетных загрязнителей воздушного бассейнаг. Читы, явлlIется весьма актуальной.
работа, согласно изложенным в автореферате материаJIам, выполнялась набольшом фактическом материаJIе в течение семи полевых сезонов 2005-2010 гг. (на 82площадках на территории г, Читы и 21 площадке на территории Иван-драхлейскогогосударственного природного ландшафтного заказника,-ъ"rоо собрано и 11ромеряно30000 листовых пластинок березы повиЪлой) с привлечением 

".r.ц"urr"*ой 
литературыи общепринятьIх методик исследований.

научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые данпрогноз динамики заболеваемости населения г. Чита болезнями органов дыхания, в томчисле онкопатологией, оцененной методом флуктуирlтощей ассийетрии (ФД) листовойпластинки березы повислой, которая отражает степень загрязнеiтия атмосферы, в томчисле загрязнителями-канцерогенами. ПолуT енные новые экспериментаlIьные данныепозволяют рассчитать величину индекса загрязнения атмосферного возд)ха длятерриториЙ города пО величине интегрального показателя и дать прогноззаболеваемости населения.
теоретическаl{ и практическая значимость диссертационной работы состоит втом, что основные результаты исследований автора были использованы ЗабайкаJIьскимкраевым экологическим центром при осуществлении основного вида деятельности -подготовке информации по источникам негативного влияния на окружающую средудля внесеНия ее В государстВенныЙ реестр объектов, а также при чтении курсов лекций,проведении лабораторно-практических занятий и учебной практики для студентов



специаJIьностей кБезопасность техЕологических ,,роцессов и производств)), <<Затцита вчрезвычайных ситуациях) и т.д.
В целом, судя по автореферату, диссертационная работа о.ю. ЗвягинцевойвыпоJIнена на высоком научно-методическом уровне, основана на большомфактическом материале, aKTy€lJIbHa, полученные данные, основанные наре''резентативном материале, вполне достоверны и имеют научную новизну,теоретическое и практическое применение.
считаем, что рассматриваемая работа отвечает требованиям, предъявляемым ккандидатским диссертациям, а ее автор Звягинцева ольга Юрu"""u заслуживает

''рисуждеЕия уrеной степени кандидата биологических Еаук по специалъЕостям03.02.08 - экология (биологические науки).
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