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аттестационное дело № 7 

решение диссертационного совета от 27 декабря 2017 г. протокол №11  

 

о присуждении САНДАЛХАН ЕРКЕГУЛ, гражданке Монголии, ученой 

степени кандидата медицинских наук.   

 

Диссертация «Гигиеническая оценка условий труда и состояния здоровья 

проводников пассажирских вагонов железной дороги Монголии» в виде 

рукописи по специальности 14.02.01 – Гигиена принята к защите 24 октября 

2017 г,  протокол № 8 диссертационным советом Д 208.133.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 

стратегического планирования и управления медико-биологическими 

рисками здоровью» Минздрава России по адресу: 119121 Россия, г. Москва, 

ул. Погодинская, д. 10 стр.1., сайт организации: www.sysin.ru. Создание 

диссертационного совета утверждено решением Минобрнауки, приказ № 

105/нк от 12 апреля 2012. 

Диссертация выполнена на кафедре общей гигиены Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Информация о защите диссертации, текст диссертации и автореферат 

размещены в сети Интернет 27.10.2017. Переплетенный вариант диссертации 

и автореферат переданы в Центральную научную медицинскую библиотеку 

http://www.sysin.ru/
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Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 28.12.2017, в Российскую государственную 

библиотеку 12 января 2018. Диссертация учтена в ЦИТИС 23.01.2018. 

Соискатель Сандалхан Еркегул гражданка Монголии, 1970 года 

рождения -  в 1994 г. окончила Иркутский государственный медицинский 

институт с присуждением квалификации «врач общего профиля», в 2009 году 

окончила Академию управления Монголии с присуждением квалификации 

«менеджер общественного управления», а в 2016 г окончила заочную 

аспирантуру при Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Иркутский государственный медицинский 

университет» Минздрава России по специальности «Медико-

профилактическое дело».  

По окончании университета Сандалхан Еркегул работала участковым 

врачом центра здоровья №6 г. Уланбатор, Монголии, с 1997 года цеховым 

врачом, врачом-ординатором терапевтического отдела, с 2004 года 

заведующей поликлиникой, с 2015 года  по настоящее время – заместителем 

главного врача по поликлинике центральной больницы Уланбаторской 

железной дороги Монголии. 

Научный руководитель: 

Савченков Михаил Федосович  гражданин РФ, Академик Российской 

академии наук, д.м.н, профессор.  

Официальные оппоненты: 

Капцов Валерий Александрович  гражданин РФ, Член-корреспондент 

Российской академии наук, д.м.н, профессор, руководитель отдела гигиены   

труда ФГУП Всероссийского научно-исследовательского института 

железнодорожной гигиены Роспотребнадзора РФ, 

Панков Владимир Анатольевич гражданин РФ, д.м.н, заведующий 

лабораторией эколого-гигиенических исследований ФГБНУ «Восточно-

Сибирский институт медико-экологических исследований» Иркутского 

научного центра СО РАН 
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дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицины труда 

имени академика Н.Ф. Измерова» Российской академии наук, Москва.  Отзыв 

составил д.м.н, главный врач клиники ФГБНУ «НИИ медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова» Пфаф Виктор Францевич. Отзыв утвержден 

директором ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», 

з.д.н. РФ, д.м.н., профессором, чл-корр РАН И.В.Бухтияровым.  

В положительном отзыве ведущей организации отмечено, что 

проведенная автором гигиеническая оценка условий труда проводников 

пассажирских вагонов железной дороги Монголии свидетельствует о 

комплексном влиянии на здоровье проводников в процессе трудовой 

деятельности неблагоприятных факторов производственной среды и 

трудового процесса и предложен медико-профилактический принцип 

сохранения здоровья работников. Полученные результаты позволили автору 

научно обосновать методические подходы к оценке риска здоровью на основе 

комплексного анализа показателей профессионального риска проводников 

пассажирских вагонов и определить приоритетные факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на показатели здоровья. Впервые проведен углубленный 

анализ показателей общей заболеваемости и заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности, определены приоритетные болезни, что позволило 

автору обосновать особенности механизмов формирования нарушений 

здоровья у работающих в одной из ведущих базовых отраслей экономики 

Монголии. 

Научно-практическая значимость работы определяется 

обоснованием, разработкой и внедрением в практику комплекса санитарно-

гигиенических мероприятий по оптимизации условий труда проводников 

пассажирских вагонов, снижению их заболеваемости, созданию оптимальных 

условий труда в вагоне и снижению нервно-эмоционального напряжения. 

Разработан оптимальный рацион питания для проводников, учитывающий 
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особенности их трудовой деятельности. Ценность исследований 

подтверждается также тем, что они внедрены в практическую деятельность 

медицинской службы, охраны труда АО УБЖД (акт внедрения службы 

транспортного надзора АО УБЖД от 4.10.2016), а также в учебные программы 

Медицинского университета «Ач» Монголии (акт внедрения от 26.04.2016) и 

кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России (акт внедрения 

от 20.09.2016), кафедры коммунальной гигиены Монгольского национального 

университета медицинских наук (акт внедрения от 18.10.2016). Получен 

патент на авторское право диссертационной работы (патент № 8302 от 

21.12.2016).  

Соискатель Еркегул Сандалхан имеет 18 опубликованных работ, из них 

по теме диссертации 12 научных работ, 4 статьи в научных журналах и 

изданиях, включенных в перечень Российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. Материалы, представленные в диссертационной работе, 

достаточно полно изложены в следующих основных публикациях:  

1. Еркегул, С. Содержание макро- и микронутриентов в рационе 

проводников пассажирских вагонов железной дороги Монголии / С. Еркегул, 

И. Ю. Тармаева, М. Ф. Савченков // Сибирский медицинский журнал. – 2015. – 

№ 6. – С. 81–84. 

2. Тармаева, И.Ю. Oценка тяжести и напряженности трудового 

процесса проводников пассажирских вагонов железной дороги Монголии / 

И.Ю.Тармаева, С. Еркегул, М.Ф. Савченков // Современные проблемы науки 

и образования. – 2016. – № 6.; URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=25739 (дата обращения: 08.12.2016). 

3. Еркегул, С. Гигиеническая оценка физических и химических 

факторов рабочей среды проводников пассажирских вагонов железной дороги 

Монголии / С. Еркегул, И. Ю. Тармаева, М. Ф. Савченков // Казанский 

медицинский журнал. – 2017. –Т 98. № 1. – C. 111-115. 



 5 

4. Еркегул, С. Состояние здоровья и профессиональный риск здоровью 

проводников пассажирских вагонов железной дороги / С. Еркегул, 

И. Ю. Тармаева, М. Ф. Савченков // Медицина труда и промышленная 

экология. – 2017. – № 1. – C. 32-35. 

 В аттестационном деле имеются справки, подтверждающие авторство 

Еркегул Сандалхан в публикациях. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

- д.м.н, профессора, заведуюшего кафедрой общественного здоровья и 

профилактической медицины Школы биомедицины Дальневосточного 

федерального университета Кику П.Ф;  

- члена-корреспондента РАН, профессора, руководителя научного 

направления НИИ медицинских проблем Севера Федерального 

исследовательского Центра КНЦ СО РАН, заслуженного деятеля науки РФ 

Манчука В.Т;  

- д.м.н, профессора кафедры гигиены ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Минздрава России Шибановой 

Н.Ю;  

- д.б.н., профессора, заведующего кафедрой экономики, маркетинга и 

психологии управления ФГБОУ ВО “Ангарский государственный 

технический университет» Дъякович М.П.;  

- кандитата технических наук заместителя начальника Монголо-

Российского АО «Уланбаторская железная дорога», Халтар Лувсан;  

- к.м.н, ведущего научного сотрудника Монгольского национального 

центра общественного здоровья  П.Энхтуяа.  

Все отзывы положительные и не содержат замечаний. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

для оптимизации труда проводников пассажирских вагонов железной 

дороги Монголии и обоснованного принятия управленческих решений 

разработана система оценки профессионального риска, а также комплекс 
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организационно-технических и медико-профилактических мероприятий с 

оценкой профессиональных рисков, направленный на своевременное 

принятие корректирующих управленческих решений по оптимизации условий 

труда и снижению общей и профессионально обусловленной заболеваемости 

проводников пассажирских вагонов железной дороги Монголии. 

доказано  неблагоприятное воздействие  факторов рабочей среды, 

тяжести и напряжённости трудового процесса и факторов нерационального 

питания на состояние здоровья проводников пассажирских вагонов железной 

дороги Монголии, что выразилось в увеличении заболеваемости болезнями 

системы кровообращения, мочеполовой, костно-мышечной систем и 

соединительной ткани, повышенной по сравнению с женщинами из других 

подразделений монгольской ЖД частотой осложнений беременности, родов и 

послеродового периода. 

в практику медицинских обследований АО УБЖД (Монголия) введена 

методология оценки степени профессиональной обусловленности нарушений 

здоровья работников. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

  по большинству классов болезней, обнаруженных у проводников 

пассажирских вагонов монгольской железной дороги, доказана очень высокая 

или почти полная степень профессиональной обусловленности заболеваний.  

 применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов):  

использован комплекс гигиенических, физиологических, 

бактериологических методов, а также методов оценки риска и статистических 

методов исследований; 

изложены идеи, объясняющие влияние воздействия неблагоприятных 

факторов производственной среды и трудовой деятельности проводников 

пассажирских вагонов железной дороги Монголии на их здоровье. 

раскрыты основные причины повышения заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности проводников купейных вагонов АО УБЖД, 
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связанные с производственной деятельностью, по классам болезней: системы 

кровообращения (превышение аналогичных показателей в группе контроля в 

3 раза, RR = 3,22; EF = 69), мочеполовой системы (в 4,8 раз, RR = 4,84; EF = 79), 

нервной системы (более чем в 2 раза), эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушений обмена веществ (в 30 раз), болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (в 4 раза), кожи и подкожной клетчатки 

(более чем в 3 раза), новообразований (в 8 раз) и болезней по классу 

«беременность, роды и послеродовой период» (в 11,8 раз, RR = 11,85; 

EF = 92));  

проведена модернизация протоколов расчета профессиональных 

рисков. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в практику АО УБЖД комплекс организационно-

технических и медико-профилактических мероприятий с оценкой 

профессиональных рисков, направленный на своевременное принятие 

решений по оптимизации условий труда и снижению общей и 

профессионально обусловленной заболеваемости проводников пассажирских 

вагонов железной дороги Монголии. 

разработаны и внедрены в практику АО УБЖД рекомендации по 

рациональному питанию проводников вагонов. 

создана система рекомендаций по улучшению условий труда, 

заключающаяся во внедрении новых технологий электрификации системы 

отопления вагонов, кондиционирования, усовершенствование системы 

фильтров, обновление технического состояния вагонного парка и полотна 

железной дороги. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Для экспериментальных работ – результаты получены в ходе 

собственного исследования с применением комплекса современных методов 

(гигиенических, клинических, физиологических, бактериологических,) на 
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репрезентативной выборке (946 проводников, 479 работников АО УБЖД в 

составе контрольной группы, 3 ежегодных углубленных медицинских 

обследований всех проводников и контрольной группы), что обеспечивает 

достоверность исследований. Инструментальные исследования выполнены на 

сертифицированном оборудовании. Показана высокая воспроизводимость 

результатов исследования. 

теория работы построена на известных, проверяемых данных, которые 

согласуются с ранее опубликованными материалами по оценке условий труда, 

состояния здоровья, фактического питания и профессиональных рисков 

проводников пассажирских вагонов;  

идея базируется на необходимости проведения мероприятий, 

направленных на снижение влияния вредных производственных факторов 

рабочей среды и трудового процесса на проводников пассажирских вагонов;  

использованы данные современной литературы, полученные ранее в 

других популяциях России и мира, позволившие провести сравнительный 

анализ полученных результатов и определить региональные и этнические 

особенности условий труда, состояния питания и уровень заболеваемости 

проводников пассажирских вагонов Монголии;  

установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных и 

российских научных коллективов;  

использован комплекс современных методов: химического анализа 

загрязнения воздуха на рабочих местах проводников, углубленного 

медицинского обследования проводников, бактериологического анализа их 

биосубстратов, психологического тестирования для оценки эмоционального 

состояния проводников, тяжести и напряженности труда, анкетирования для 

определения качества питания, методы гигиенической оценки рабочих мест, 

епидемиологические методы анализа заболеваемости, методы оценки риска и 

методы статистического анализа данных. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке идеи, организации и проведении исследования: определении 

направления, цели и задач исследования, разработке программы и плана 

исследования, выборе методов, обосновании объектов и объёма исследований. 

Автором проведены хронометражные исследования условий труда в 

пассажирских вагонах, анкетные опросы по состоянию фактического питания 

проводников. Под руководством автора ежегодно в течение 3 лет проводились 

периодические медицинские осмотры железнодорожников. Автором 

проанализированы первичные материалы по результатам исследований 

физических и химических факторов рабочей среды проводников 

пассажирских вагонов, тяжести и напряжённости трудового процесса 

проводников, статистические данные по заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности, данные результатов периодических медосмотров . 

Проведены расчёт и оценка показателей фактического питания, выполнена 

статистическая обработка материалов, составлены методические документы. 

Автор принимала участие в написании статей, самостоятельно написала 

диссертацию и автореферат, представляла доклады на российских и 

зарубежных международных научных конференциях. 

  Соответствие диссертации паспорту специальности - диссертация 

полностью соответствует паспорту специальности 14.02.01 «Гигиена». 

  Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, соответствующей 

поставленным задачам методологической платформы, четкой связи выводов 

поставленным задачам, соответствием задач и выводов единой концепции 

исследования. 

    Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

соответствует требованиям п.9 «Положениея о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановления  




