
 

ОТЗЫВ 

официального оппонента, 

доктора медицинских наук Журавлёва Петра Васильевича на 

диссертационную работу к.м.н. доцента Козуля Сергея Валериевича 

«Гигиенические основы профилактики заболеваний органов дыхания, 

связанных с использованием локальных систем кондиционирования 

воздуха», представленную на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.02.01 – «гигиена». 

  

Актуальность выполненной работы. Индустриальная революция в 

человеческом обществе породила целый комплекс проблем, связанных с 

широким использованием технических средств, как на производстве, так и в 

быту и вытекающим из этого антропотехногенным загрязнением 

окружающей среды, отрицательно отражающемся на здоровье населения. 

Известно, что состояние окружающей среды оказывает 

непосредственное влияние на здоровье человека. Кроме того, в результате 

процесса урбанизации человечество продолжает сталкиваться с новыми 

проблемами, ранее неизвестными. В частности, это касается вопроса 

колонизации систем вентиляции и кондиционирования микроорганизмами, 

представляющими потенциальную угрозу здоровью населения.  

Основным критерием опасности при использовании систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха, контаминированных микрофлорой, является 

риск развития инфекционной патологии и аллергических реакций у лиц, 

находящихся в помещениях оснащенных этими системами. 

Вопросы, связанные с централизованными системами 

кондиционирования, за последние десятилетия достаточно проработаны. 

Изучена микрофлора, способная их заселять, разработаны методы контроля 

биобезопасности, утверждены нормативные документы, регламентирующие 

их обработку.   



Однако, в связи с ростом производства бытовой техники и ее 

доступности, всё большее распространение получают простые в установке и 

эксплуатации, дешевые и малогабаритные сплит-системы. Из-за 

существенных отличий в конструкции применение к ним нормативных 

документов, разработанных для централизованных систем 

кондиционирования, неприемлемо. Именно необходимость дополнительных 

исследований и разработки на их основе новых методических документов 

для регламентации использования небольших бытовых систем 

кондиционирования воздуха делает докторскую диссертацию С.В.Козуля 

весьма актуальной.  

Актуальность представленной диссертации подчёркивается ещё и тем, 

что она выполнена в соответствии с «Перечнем критических технологий 

Российской Федерации», утверждённого Указом Президента РФ № 899 от 7 

июля 2011 года, а именно с пунктом 19: «Технологии мониторинга и 

прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и 

ликвидации её загрязнения».  

В связи с вышеизложенным, диссертационная работа Козуля С.В., 

направленная на изучение колонизирующих сплит-системы 

микроорганизмов, определение их роли в развитии заболеваний дыхательной 

системы и разработку профилактических мероприятий, представляется 

своевременным и актуальным исследованием.  

Степень обоснованности научных положений. Все основные 

положения, сформулированные в работе, а также выводы и рекомендации 

логично обоснованы. Работа характеризуется комплексным подходом к 

организации исследований и имеет высокий уровень методического 

обеспечения. 

Все разделы диссертационной работы взаимосвязаны и выполнены на 

единой научно-методической основе. Поставленные цель и задачи 

исследования полностью соответствуют теме диссертации и профилю 

научной специальности. Использованные методы адекватны поставленным 



задачам, а объём исследований можно считать достаточным для выявления 

закономерностей. В целом по диссертации и, в частности, по её задачам, 

получены новые научные результаты, полностью обоснованные в ходе 

научного анализа значительного объёма информации. 

Диссертационная работа имеет хорошую доказательную базу. Выводы 

логично вытекают из материалов диссертации, хорошо обоснованы и 

аргументированы, отражают все основные этапы работы и тщательно 

сформулированы.  

Достоверность полученных результатов. Исследования проведены с 

применением современных нормативно-методологических подходов, 

используемых в отечественной и международной практике. В процессе 

исследования использовались современные методы статистического анализа 

с определением достоверности полученных результатов и выявлением 

взаимосвязей (использовалась компьютерная программа PSPP).

 Репрезентативность объёма исследований (выполнено более 17 тысяч 

определений), использование оптимальных методов лабораторных анализов 

обеспечило достоверность выполненной работы и позволило получить 

обоснованные результаты и выводы. 

 Достоверность работы подтверждается решением проблемы, связанной 

с выбором надёжных, научно обоснованных приоритетных индикаторных 

микроорганизмов, адекватно отражающих степень потенциальной 

эпидемической опасности и риска возникновения инфекционной патологии и 

аллергических реакций, связанных с биологическим загрязнением систем 

кондиционирования воздуха, для эффективного санитарно-

бактериологического контроля данных систем.  

Теоретическая значимость и научная новизна исследования.  

На основании выполненных исследований выявлен этиопатогенез 

заболеваемости органов дыхания людей, связанных с использованием систем 



кондиционирования воздуха в жилых помещениях, и обоснован комплекс 

профилактических и оздоровительных мероприятий по её снижению. 

В работе впервые всесторонне изучены степень и характер загрязнения 

микрофлорой, колонизирующей локальные сплит-системы в процессе их 

эксплуатации. Путём моделирования происходящих во внутреннем блоке 

сплит-систем процессов объяснён механизм контаминации воздуха 

помещений микрофлорой, загрязняющей системы кондиционирования 

воздуха. 

На основании установления идентичности штаммов бактерий, 

выделенных из мокроты больных, со штаммами, обнаруженными в системах 

кондиционирования воздуха по месту жительства пациентов, убедительно 

доказано, что сплит-системы могут являться фактором сохранения и 

передачи бактериальной инфекции.  

Обоснованы критерии выбора индикаторных микроорганизмов, 

свидетельствующих о биологической опасности сплит-систем: 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia и Candida 

albicans.  

Оценена эффективность основных методов обработки сплит-систем с 

целью обеззараживания: водяным паром и дезинфицирующим средством, 

обоснована необходимая кратность очистки и дезинфекции сплит-систем, по 

оценке состояния здоровья проживающих в помещениях с обработанными 

сплит-системами  людей доказан положительный эффект предложенных 

профилактических мероприятий. 

Также впервые определена гигиеническая значимость загрязнения 

внутренних блоков сплит-систем пылевыми отложениями, которые являются 

не только питательной средой для бактериальной и грибковой флоры, но и 

самостоятельным фактором загрязнения воздуха помещения. 

Практическая значимость исследования.  

Практическая значимость диссертационной работы С.В. Козуля 

определяется большой активностью в изобретательской деятельности по 



актуальным гигиеническим вопросам: автором получено 6 патентов: 

«Способ определения антимикробной активности дезинфицирующих 

средств» №86029 (Украина) и №150146 (РФ), «Способ снижения микробной 

загрязненности воздуха жилых помещений, оборудованных сплит-системой» 

№80436 (Украина) и №150147 (РФ); «Способ оценки загрязнения сплит-

системы» №95291 (Украина); «Способ контроля эффективности очистки 

сплит-систем» №95292 (Украина). 

Представленный в ходе работы способ определения антимикробной 

активности дезинфицирующих средств может найти широкое применение в 

бактериологических лабораториях. Разработанный способ оценки 

загрязнения сплит-систем позволяет с высокой точностью оценить 

загрязненность сплит-системы органическими и неорганическими 

отложениями и может найти широкое применение для контроля 

эффективности очистки и дезинфекции внутреннего блока сплит-систем, а 

также для сравнения эффективности различных методов очистки и 

дезинфекции сплит-систем, при проведении текущего санитарного надзора. 

Одним из наиболее важных практических результатов работы Козуля 

С.В. явилось утверждение Научным Советом РФ по экологии человека и 

гигиене окружающей среды МУ «Методические указания по очистке, 

дезинфекции и санитарному контролю за эксплуатацией сплит-систем», в 

которые вошли основные положения рецензируемой диссертационной 

работы.  

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» и ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Кроме того, полученные 

наработки также применяются для повышения качества санитарно-

гигиенических мероприятий Межрегиональным управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 



человека по Республике Крым и г. Севастополя, а также ФКУЗ «Медико-

санитарной части МВД РФ по Республике Крым».  

Оценка содержания работы.  

Диссертационная работа Козуля С.В. построена по классическому 

принципу и содержит все разделы, традиционно присутствующие в 

диссертациях: введение, обзор литературы, методы исследования, анализ 

результатов собственных исследований, заключение, выводы и приложения. 

Текст изложен на 245 страницах, иллюстрирован 19-ю таблицами, 18-ю 

рисунками. Библиографический указатель включает 345 источников, из 

которых 186 – отечественной и 159 – зарубежной литературы. 

 В обзоре литературы представлены все аспекты, рассматриваемые в 

диссертации.   

 В главе «Материалы и методы исследования» дано подробное 

описание методов исследования и обработки данных. Используемые в 

диссертационной работе методики разнообразны, современны и адекватны 

поставленным задачам. Объём проведённых натурных и экспериментальных 

исследований является обоснованным и достаточным.   

Глава с результатами собственных исследований охватывает весь объём 

выполненной работы согласно поставленным задачам. Здесь приведена 

микробиологическая характеристика конденсата атмосферной влаги и 

биоплёнки системы удаления конденсата внутреннего блока сплит-систем; на 

основе клинико-микробиологических данных показана роль микроорганизмов, 

колонизирующих сплит-системы, как этиологического фактора заболеваний 

органов дыхания. Кроме того, автором разработана система профилактических 

и оздоровительных мероприятий по снижению заболеваемости  органов  

дыхания людей, проживающих в  помещениях с установленными сплит-

системами, а также оценка эффективности  данных мероприятий.  

         С.В. Козуля убедительно доказал, что конструктивные особенности 

сплит-систем приводят к тому, что флора, обитающая в системе удаления 



конденсата, может быть источником загрязнения воздуха того помещения, где 

установлена сплит-система. Он объясняет существенный рост заболеваемости. 

По мнению автора, наличие колиформных энтеробактерий и золотистого 

стафилококка в воздухе продовольственных магазинов является 

потенциальным фактором риска пищевых токсикоинфекций и бактериальных 

токсикозов. Это может привести к контаминации пищевых продуктов 

микрофлорой воздуха помещения и вызвать вспышки этих заболеваний.    

С. В. Козуля на основании полученных данных предлагает выделить два 

индикаторных микроорганизма, определение которых в биоплёнке будет 

свидетельствовать о безопасности сплит-систем и необходимости проведения 

их очистки и дезинфекции: Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus. 

Данная микрофлора также будет являться критерием качества проведённой 

обработки сплит-систем – находки вышеупомянутых микроорганизмов в 

пробах после очистки и дезинфекции систем кондиционирования будет 

говорить о низком качестве проведённой работы. Предложенный метод 

дезинфекции сплит-систем, наглядно продемонстрировал, что для 

уничтожения биопленок Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и 

Staphylococcus aureus на объектах, необходимо использовать «Сурфаниос» в 

концентрации 0,325 % и более, т.к. в меньших концентрациях это привело бы 

к недостаточной эффективности дезинфекционных мероприятий.  

Автор изучил разные методы обработки сплит-систем: дезинфекции с 

применением использовать «Сурфаниоса» и использования пара. Однако, 

учитывая то обстоятельство, что дезинфекционные работы относятся к 

категории работ с повышенной опасностью – есть возможность 

профессионального отравления и производственного травматизма. Поэтому, 

учитывая сходный антимикробный эффект, большую эффективность в 

отношении пылевого загрязнения и меньшую опасность для здоровья как 

выполняющих обработку, так и проживающих (работающих) в помещении, 

Козуля С.В. предложил проводить обработку сплит-систем с помощью 

парогенератора.  



      При оценке эффективности предложенных профилактических и 

оздоровительных мероприятий, на основании данных сравнительного анализа 

С.В. Козуля показал, что использование сплит-систем на 16 % повышает риск 

возникновения вертеброгенных поражений нервной системы. Это также 

доказывает неблагоприятное воздействие на здоровье резких изменений 

параметров микроклимата, вызванных использованием сплит-систем. Автор 

показал, что снижение уровня заболеваемости органов дыхания на 56,6 % 

среди жителей, проводящих ежегодную обработку сплит-систем паром, 

доказывает эффективность данного профилактического мероприятия, 

направленного на удаление заселяющей сплит-системы микрофлоры. 

При положительной оценке рецензируемой работы, к её автору имеются и 

некоторые вопросы:   

1. Проводилось ли изучение влияния сплит-систем на здоровье человека в 

других городах Республики Крым помимо Севастополя и Джанкоя? 

2. Использовались ли в экспериментальных исследованиях кроме E.coli 

АТСС 25922, другие музейные или «дикие» штаммы, если использовались, то 

какие и откуда получены или выделены? 

   Заданные вопросы ни в коей мере не снижают высокой оценки работы. 

 

Заключение. Диссертационная работа С.В. Козуля «Гигиенические 

основы профилактики заболеваний органов дыхания, связанных с 

использованием локальных систем кондиционирования воздуха» является 

законченной научно-квалификационной работой и посвящена актуальной 

гигиенической проблеме. 

Работа, выполнена на высоком современном методическом уровне, 

значима в теоретическом и практическом плане. По объёму, степени 

достоверности результатов исследования, по новизне полученных данных и 

применённым методам их обработки и анализа, изложению и оформлению, 

представленная диссертационная работа полностью соответствует п. 9 

«Положения о присуждении учёных степеней» №842 от 24 сентября 2013 г.,  



 


