
отзыв 

на автореферат диссертации Емелиной Светланы Валерьевны «Прогноз погодных условий, 

неблагоприятных для населения с сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями», 

представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности: 

25.00.30 - метеорология, климатология, агрометеорология 

Ведущей причиной смертности и утраты трудоспособности в России являются заболевания 

сердечно-сосудистой системы. В связи с этим, диссертационное исследование Емелиной С.В., 

посвященное проблеме выявления причинно-следственных связей между состоянием 

окружающей среды и здоровьем населения, а также прогнозу факторов, предрасполагающих к 

ухудшению течения болезней, является актуальным и востребованным. 

В автореферате диссертации представлен обстоятельный анализ информативности 

биометеорологических индексов на основе корреляционного анализа с рядами медицинской 

статистики по сердечно-сосудистым заболеваниям. Соискателем тщательно изучены и осмыслены 

современные исследования в области биометеорологии, в том числе зарубежные. Автором 

выявлены наиболее неблагоприятные сочетания погодных факторов для людей с сердечно

сосудистыми заболеваниями, проживающих в различных географических регионах России. 

Несомненным достоинством работы, является то, что, квалифицированно используя 

большое количество медицинской и климатической информации, Емелина С.В. разработала 

методику прогноза неблагоприятных погодных условий для людей, страдающих сердечно

сосудистыми заболеваниями с высокой степенью оправдываемости. Автором бьmа проведена 

ретроспективная оценка качества численного прогноза возникновения неблагоприятных погодных 

условий для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе статистического анализа 

рядов значений индекса и числа случаев смертности /вызовов скорой помощи в городах Москва, 

Набережные Челны и Кисловодск. 

Важнейшей задачей является оценка влияния изменений климата на здоровье, одним из 

проявлений которого является увеличение числа аллергических заболеваний в связи с ростом 

загрязнения атмосферы. Исследования связи между метеорологическими условиями, 

концентрацией аэроаллергенов и аллергическими заболеваниями немногочисленны, а в России до 

настоящего времени практически отсутствовали. Автором предложена технология краткосрочного 

прогноза переноса пыльцы березы на основе транспортной и гидродинамической моделей. 

Диссертационная работа представляет собой оригинальное исследование, результатом 

которого является достижение главной цели климатического обслуживания системы 

здравоохранения РФ: обеспечение управления рисками, связанными с влиянием погоды на ССЗ и 

создание прогнозной климатической информации, позволяющей использовать ее при 

осуществлении планирования, политики и практических мер по профилактике роста сердечно

сосудистыми и аллергическими заболеваниями. 




