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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» (ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)
Диссертация Будариной Ольги Викторовны на тему: «Научное
обоснование современных гигиенических основ нормирования, контроля и
оценки запаха в атмосферном воздухе населенных мест» выполнена в
лаборатории гигиены атмосферного воздуха отдела гигиены окружающей
среды ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России
(Приказом Минздрава России от 05.04.2017 №157 ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС
им. А.Н. Сысина» Минздрава России переименовано в ФГБУ «ЦСП»
Минздрава России; распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 марта 2020 г. № 771-р и на основании приказа Федерального медико
биологического агентства от 07 апреля 2020 № 19у в связи с изменением
подведомственности
учреждение
переименовано
в
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
стратегического
планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью»
Федерального медико-биологического агентства, далее - Центр).
Бударина О.В. в 1992 г. окончила Московскую медицинскую академию
имени И.М. Сеченова с присуждением квалификации по специальности
«врач-гигиенист,
эпидемиолог»,
специализация
«Медико
профилактическое дело». С 1992 по 1994гг. и с 1999г. по 2017 г. работала в
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина
последовательно в должности младшего научного сотрудника, научного
сотрудника, старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника,
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и.о. заведующей лаборатории гигиены атмосферного воздуха; с 2017 г. там
же в составе ФГБУ «ЦСП» Минздрава России в должности заведующей
лаборатории гигиены атмосферного воздуха, ведущего научного сотрудника
отдела гигиены окружающей среды. В 2011 г. была утверждена программа
научно-исследовательской работы по выбранной теме.
Научные консультанты:
Пинигин Мигмар Александрович - доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ведущий
научный сотрудник отдела гигиены окружающей среды НИИ ЭЧиГОС
им.А.Н.Сысина ФГБУ «ЦСП» ФМБА России;
Рахманин Юрий Анатольевич - доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный
научный консультант ФГБУ «ЦСП» ФМБА России.
П о результ ат ам рассм от рения диссертации Будариной Ольги
Викторовны на тему «Научное обоснование современных гигиенических
основ нормирования, контроля и оценки запаха в атмосферном воздухе
населенных мест», представленной на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по специальности 14.02.01 - Гигиена, принят о
следую щ ее заклю чен ие :
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации. Доля участия автора составляет более 85% и заключается в
формулировании проблемы, постановке цели и задач, сборе и анализе
литературных данных, выборе методов исследования, выполнении
аналитической и экспериментальной частей работы, обобщении и
интерпретации полученных данных, подготовке научных публикаций.
Экспериментальные исследования выполнены автором самостоятельно и при
непосредственном ее участии на всех этапах подготовки диссертационной
работы: при планировании, организации и проведении исследований по всем
разделам работы.
Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Достоверность полученных результатов определяется соблюдением
принципов проведения гигиенических исследований, достаточным объемом
экспериментального материала, использованием методов аналитической
статистики, оценкой степени статистической значимости результатов. Объем
исследований - свыше 30000 ед. инф.
Все исследования выполнены с использованием валидированных
методик. Полученные результаты проанализированы и сопоставлены с
имеющимися в литературе данными. Научные положения, выводы и
рекомендации, содержащиеся в диссертации, адекватны поставленным
задачам, получены с использованием современных методических подходов,
корректного статистического анализа.
Новизна и практическая значимость исследования.
Впервые показано, что полученные в эксперименте вероятности
ощущения запаха разной силы, выражаемой в баллах, распределяются по
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логнормальному закону и могут быть представлены на вероятностной
(пробитной) сетке в виде спектра прямых, взаимное расположение которых
зависит от характера запаха веществ. Обоснованы критерии оценки запаха
(«неопределенный», «специфический», «навязчивый») и определены
количественные параметры зависимостей вероятности ощущения запаха
разной силы - пороги обнаружения, распознавания и «навязчивости».
Разработана новая классификация опасности веществ с учетом
«навязчивости» их запаха, количественной характеристикой которой
является величина отношения между порогами «навязчивости» и
обнаружения запаха. Научно обоснован в условиях эксперимента критерий
недопустимости «навязчивости» (значение допустимой вероятности
ощущения «навязчивого» запаха), который соответствует «критерию
приемлемости» запаха («критерию экспозиции запаха»), устанавливаемому
за рубежом по результатам эпидемиологических исследований. Впервые
экспериментально установлены параметры зависимостей «концентрация вероятность ощущения запаха разной силы воздействия» для ряда веществ и
смесей
(летучие
компоненты
выбросов
производства
пищевых
ароматизаторов; летучие органические соединения, образующиеся в
процессе высокотемпературной обработки древесины; одорант смесь
природных меркаптанов (СПМ) и др.) с установлением их гигиенических
нормативов в атмосферном воздухе на основании критерия недопустимости
«навязчивости» запаха. Установлена высокая сопоставимость полученных
по результатам экспериментальных исследований нормативных уровней
запаха различных смесей веществ с критериями качества воздуха по запаху,
установленными за рубежом на основе трудоемких и длительных
эпидемиологических исследований. Разработаны гигиенические критерии
качества атмосферного воздуха по «навязчивому» запаху при контроле и
оценке загрязнения в районах размещения предприятий - источников запаха
для подтверждения размеров их санитарно-защитных зон (СЗЗ) и
обоснования мероприятий по снижению воздействия запаха на население.
Впервые предложены методы оценки возможного влияния запаха на
здоровье населения, позволяющие выявлять ранние изменения в организме,
для определения возможных рисков вредного действия «навязчивого» запаха,
а также для применения их при массовых обследованиях и организации
диспансерного динамического наблюдения.
Усовершенствованная методология нормирования и контроля
загрязнения
атмосферного
воздуха
веществами,
обладающими
ольфакторным действием, позволяет обеспечить запросы органов
государственного надзора в новых подходах к оценке состояния
атмосферного воздуха населенных мест в районе размещения предприятий источников
запаха.
Разработанные
методические
рекомендации
«Гигиеническое обоснование предельно-допустимого содержания веществ в
атмосферном воздухе с учетом их запаха» [2011] и «Органолептический
контроль загрязнения атмосферного воздуха запахом выбросов предприятий,
сооружений и иных объектов» [2011] утверждены Научным советом
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Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды
(26.04.2011).
Результаты исследований использованы при установлении 12-ти ПДКмр
(летучие компоненты выбросов производства пищевых ароматизаторов;
одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола
26-41%, изопропантиола 38-47%, вторбутантиола 7-13%; летучие
органические соединения, образующиеся при высокотемпературной
обработке
древесины
производства
ДСП;
летучие
компоненты
ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки;
метилмеркаптан (пересмотр); ацетофенон (пересмотр); 2-хлорпропен; апинен; [3-пинен; лимонен; камфен; 3-карен) и 3-х ОБУВ: триэтилбензолы
(смесь изомеров); диэтилбензолы (смесь изомеров); йодистый метил. Все
вновь разработанные гигиенические регламенты вошли в нормативные
документы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» [ГН
2.1.6.3492-17], Постановление №37 от 31.05.2018 «О внесении изменений в
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.12.2017 №165 «Об утверждении гигиенических нормативов
ГН
2.1.6.3492-17
«Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений» и «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» [ГН
2.1.6.2309-07].
Разработанная методика органолептического контроля загрязнения
атмосферного воздуха запахом получила положительный отзыв Управлений
Роспотребнадзора по Новгородской, Калининградской и Белгородской
областей.
Материалы по гигиенической оценке загрязнения атмосферного воздуха
в районе размещения ряда источников специфического запаха использованы
для оценки размера санитарно-защитных зон 5-ти предприятий (по
производству косметических средств; мясопродуктов и колбасных изделий;
растворимого кофе; животноводческой фермы; свинофермы), а также для
разработки мероприятий по снижению запаха выбросов (установка
инновационной системы очистки воздуха) на предприятии по переработке
маслосодержащих культур.
Разработанные методы хромато-масс-спектрометрического определения
в атмосферном воздухе летучих компонентов пищевых ароматизаторов в
процессе их производства, а также летучих и ограниченно летучих
органических веществ кофе утверждены Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (МУК 4.1.3141-13, МУК 4.1.2973-12, МУК 4.1.2974-12) и
рекомендованы для практического использования.
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Ценность научных работ соискателя.
Полученные результаты исследования явились научной основой
модернизации методологии гигиенического нормирования запаха и практики
его контроля в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.
Критерий «навязчивости» запаха, разрабатываемый на основе
одориметрии (измерении силы, интенсивности запаха) с учетом
отечественной практики вероятностной оценки запаха, позволил перенести
на более рациональные условия эксперимента зарубежный опыт
эпидемиологических исследований установления уровней запаха, не
вызывающих существенного обонятельного «раздражения» у населения.
Разработанный критерий «навязчивости» положен в основу научного
обоснования нормативов для ряда веществ, обладающих запахом: летучих
компонентов выбросов производства пищевых ароматизаторов (ПДКМр - 0,4
мг/м3); одоранта смесь природных меркаптанов (ПДКмр - 0,012 мг/м3);
летучих
органических
соединений,
образующихся
в
процессе
высокотемпературной обработки древесины (ПДКмр - 0,05 мг/м3);
гармонизирована с зарубежными стандартами максимальная разовая ПДК
метилмеркаптана (0,006 мг/м3).
Внедрение в практику оценки запаха одориметрии позволило
разработать новую классификацию опасности веществ с учетом
«навязчивости» их запаха.
Разработана новая методика ольфакто-одориметрического контроля и
оценки загрязнения атмосферного воздуха пахучими веществами,
гармонизированная с зарубежной методологией оценки запаха в натурных
условиях, которая существенно расширяет практические возможности
санитарного надзора при оценке загрязнения атмосферного воздуха запахом,
а также дополняет инструментальные исследования в районах размещения
предприятий - источников выбросов пахучих веществ при решении вопросов
установления предельно допустимых выбросов (ПДВ), подтверждения
размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий и разработки
мероприятий по снижению воздействия запаха на население - важнейших
элементов управления запахом в атмосферном воздухе.
Полученные
результаты
углубленных
эпидемиологических
исследований населения раскрывают возможности для скрининговой оценки
риска вредного действия и разработки методов донозологической
диагностики влияния обладающих запахом веществ на здоровье для
применения их при массовых обследованиях и организации диспансерного
динамического
наблюдения
населения,
подверженного
влиянию
«навязчивого» запаха в атмосфере.
Диссертация Будариной О.В. является научно-квалификационным
исследованием, в котором решена проблема по разработке эффективной
экспериментальной методологии исследований запаха с обоснованием его
уровней, не вызывающих существенного обонятельного «раздражения» у
населения и лежащих в основе установления нормативных величин и
классификации веществ по «навязчивому» запаху, а также методов контроля
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и оценки загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения
предприятий - источников выбросов пахучих веществ.
Научная специальность, которой соответствует диссертация. По
актуальности, тематике, общему содержанию работы, сформулированным
выводам, заключению, практическим рекомендациям и положениям,
выносимым на защиту, заявленное диссертационное исследование
соответствует специальности 14.02.01 - Гигиена. Диссертационная работа
соответствует требованиям п. 9 Постановления Правительства РФ от
24.09.2013 №842 (ред. от 01.10.2018) «О порядке присуждения ученых
степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»), а
также п.1 (Исследования по изучению общих закономерностей влияния
факторов окружающей среды на здоровье человека, а также методических
подходов к их исследованию (общая гигиена) и п.2 (Исследования по оценке
влияния факторов окружающей среды населенных мест, разработка
гигиенических нормативов и санитарных мероприятий, обеспечивающих
благоприятные условия жизни населения (коммунальная гигиена)) Паспорта
специальностей ВАК (медицинские науки) по специальности 14.02.01 Гигиена.
Полнота
изложения
материалов диссертации
в работах,
опубликованных соискателем. Опубликованные научные работы
достаточно полно отражают материалы и результаты проведенного
исследования, изложенные в диссертации. В работах, опубликованных
автором Будариной О.В., полностью раскрыта тема диссертации,
представлены использованные методические приемы, научная новизна и
результаты исследования.
По материалам исследований опубликовано 65 работ, в том числе 31
статья в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных
научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук.
Апробация материалов диссертации. Основные результаты работы
доложены на Санкт-Петербургском международном экологическом форуме
«Окружающая среда и здоровье человека» (Санкт-Петербург, 2003); на
Международной конференции «Environmental Odour Management» (Кёльн,
2004); на Всероссийской научно-практической конференции молодых
ученых и специалистов «Окружающая среда и здоровье» (Суздаль, 2005); на
пленумах Научного совета по экологии человека и гигиене окружающей
среды РАМН и Министерства здравоохранения РФ «Экологически
обусловленные ущербы здоровью: методология, значение и перспективы
оценки» (Москва, 2005), «Актуализированные проблемы здоровья человека и
среды его обитания и пути их решения» (Москва, 2011) и «Приоритеты
профилактического здравоохранения в устойчивом развитии общества:
состояние и пути решения проблем» (Москва, 2013); на Всероссийских
научно-практических конференциях с международным участием «Охрана
здоровья населения промышленных регионов: стратегия развития,
инновационные подходы и перспективы» (Екатеринбург, 2009); «Новой
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школе - здоровые дети» (Воронеж, 2010) и «Актуальные проблемы гигиены»
(Санкт-Петербург,
2013);
на
Всероссийской
научно-практической
конференции «Нефть и здоровье» (Уфа, 2009); на Санкт-Петербургском
международном воздушном конгрессе «АТМОСФЕРА - 2011» (СанктПетербург, 2011); на Международных Форумах Научного совета Российской
Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды
«Современные методологические проблемы изучения,
оценки и
регламентирования факторов окружающей среды, влияющих на здоровье
человека» (Москва, 2016) и «Экологические проблемы современности:
выявление и предупреждение неблагоприятного воздействия антропогенно
детерминированных факторов и климатических изменений на окружающую
среду и здоровье населения» (Москва, 2017).
Диссертационная работа Будариной Ольги Викторовны «Научное
обоснование современных гигиенических основ нормирования, контроля и
оценки запаха в атмосферном воздухе населенных мест» является
законченным научно-квалификационным исследованием, в котором на
основании выполненных автором исследований решена научная проблема
методологического обеспечения гигиенической безопасности атмосферного
воздуха, имеющая важное социально-экономическое значение. Диссертация
полностью соответствует требованиям п.9 Постановления Правительства РФ
от 24.09.2013 №842 (ред. от 01.10.2018) «О порядке присуждения ученых
степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») и
рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора медицинских
наук по специальности 14.02.01 - Гигиена.
Заключение принято на заседании постоянно действующей
межотдельческой комиссии по предварительному рассмотрению (апробации)
программ кандидатских и докторских диссертаций, а также завершенных
диссертаций по специальности 14.02.01 «гигиена» в ФГБУ «ЦСП» ФМБА
России (далее - Комиссия) (Протокол №1 от 30.06.2020 г.).
Присутствовало на заседании 13 человек из 17 членов комиссии, в том
числе 6 докторов наук. Результаты голосования: «за» - 13 чел., «против» нет, «воздержалось» - нет.

Председатель Комиссии,
руководитель отдела гигиены окружающей среды
доктор медицинских наук, профессор
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