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Председательствует - академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор Ю.А. Рахманин
Ученый секретарь диссертационного совета - доктор биологических
наук, д.б.н. Ф.И. Ингель.

Председатель - Уважаемые коллеги, мы начинаем заседание нашего
диссертационного совета. Кворум имеется. Сейчас устроим перекличку.
Пожалуйста, Фаина Исааковна.
Ученый секретарь Проводит перекличку членов диссертационного
Совета.
На заседании Совета присутствуют:
1. Рахманин Ю.А. - редседатель
2.
Русаков Н.В.- зам. председателя
3.
Ингель Ф.И. - ученый секретарь
4.
Авалиани С.Л.

д.м.н.
д.м.н.
д.б.н.
д.м.н.

14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Бессонов В.В.
Егорова Н.А.
Жолдакова З.И.
Журков В.С.
Курило Л.В.
Малышева А.Г.
Михайлова РИ.
Мешков Н.А.

,

д.б.н.
д.м.н.
д.м.н.
д.м.н.
д.б.н.
д.б.н.
д.м.н.
д.м.н.

14.02.01
14.02.01 14.02.0Г
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01

д.м.н.
д.м.н.
д.м.н.
д.м.н.
д.б.н.
д.б.н.

14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01
14.02.01

Пинигин М.А.
Сабирова З.Ф.
Самутин Н.М.
Синицына О.О.
Урываева И.В.
Хрипач Л.В.
Кворум есть.
Председатель

Спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня защита на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, по специальности 14.02.01- Гигиена.
Защищается Кузь Надежда Валентиновна. Диссертация на тему «Научное
обоснование гигиенических рекомендаций по контролю и снижению
загрязнения питьевой воды цианобактериями и цианотоксинами».
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном
учреждении Центр стратегического планирования и управления медико
биологическими рисками здоровью»
Российской

Федерации

(Москва).

Министерства здравоохранения
Научный

руководитель:

член

корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отдела гигиены питьевого водоснабжения и охраны водных объектов ФБУН
«Федеральный

научный

центр

гигиены

им.

Ф.Ф.

Эрисмана»

Роспотребнадзора (г. Мытищи, Московская область).

Официальные

оппоненты:

лабораторией

доктор

медицинских

наук,

заведующий

микробиологии водных объектов и микробной экологии человека ФБУН
«Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора (г.
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Ростов на Дону) Журавлев Петр Васильевич, и доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный медицинский университет» М3 РФ (г. Смоленск).
Ведущая

организация:

ФГБОУ

ВО

«Российский

национальный

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова М3 РФ
(г. Москва). Слово по документам предоставляется учёному секретарю.
Ученый серетарь
Перечисляет документы, содержащиеся в аттестационном деле соискателя.
Отмечает, что материалы личного дела и документы предварительной
экспертизы соответствуют требованиям Положения ВАК РФ. Диссертация,
автореферат и все остальные документы в срок размещены на сайте ВАК и
института, и все документы соответствуют установленным критериям.
Председатель
Уважаемые члены совета, есть ли какие-нибудь вопросы по Справке?
Вопросов нет. Спасибо. Надежда Валентиновна, вам предоставляется 20
минут для изложения основных положений Вашей диссертационной
работы.
Кузь Н.В.
Докладывает основные положения диссертации. (Автореферат
прилагается.)
Председатель
Спасибо Надежда Валентиновна.

Уважаемые коллеги, кто желает

задать вопросы?
Д.б.н., профессор, Жолдакова З.И.
Надежда Валентиновна, Вы предложили и утвердили норматив на
уровне 1 мкг/л., а советуете применять для оценки методов очистки при
концентрации 0,1 мкг/л. Почему 0.1.
Кузь Н.В.
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Это уровень чувствительности предложенного для контроля метода.
Мы будем знать о наличии микроцистина-LR до того как он достигнет

пдк.
Д.б.н., профессор. Жолдакова З.И.
Я согласна. Вопрос второй. Существует множество методов борьбы с

цветением водных объектов. Как Вы считаете какой из методов наиболее
эффективный и как вы относитесь к предлагаемым в последнее время
микробиологическим методам разрушения сине-зеленых водорослей.
Кузь Н.В.
Учитывая

значительный

экономический

ущерб

от

«цветения»

поверхностных водных объектов, проблема борьбы не получила решения,
но продолжает обостряться. На сегодняшний день предлагаются различные
способы борьбы с «цветением», подробно они изложены в диссертации. На
мой взгляд, наиболее эффективных методом борьбы с цианобактериями
является снижение биогенной нагрузки на водоем: предотвращение
поступления
ограничение

неочищенных
поверхностного

коммунально-бытовых
стока,

сточных

особенно

вод,

содержащего

сельскохозяйственные удобрения, а также очистка ложа водоемов от
загрязненных донных отложений. Что касается внесения смеси аэробных
факультативно

мезофильных

микроорганизмов,

то

здесь есть

положительная сторона - ускорение процессов утилизации водорослевых
остатков в ходе процессов вегетации. С другой стороны, это может
привести к нарушениям микроценозов.
Д.м.н.. профессор. Мешков Н.А.
Надежда Валентиновна, у меня есть вопросы по тексту. На странице
11 автореферата, 2-й абзац , написано: «подтвердило ранее установленную
зависимость «Биомасса-СЗВ- фосфор в воде «, «биомасса СЗВ -азот в воде
на уровне 78 и 79% соответственно. Что это означает?
Кузь Н.В.
Достоверность.
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Д.м.н.. профессор. Мешков Н.А.
Нет, процент это недостоверность. Я могу предположить, что если вы
построили простую линейную регрессию, то это, наверное, коэффициент
Кузь Н.В.
Коэффициент детерминации.
Д.м.н., профессор. Мешков Н.А.
И второй вопрос. На этой же странице в таблице № 2 у Вас написано,
что это ранжирование, а, тем не менее, если посчитать то это похоже на
долю проб. Что ранжировали?
Кузь Н.В.
Ранжировали различные виды, процент - это число проб, в которых
обнаружены те или иные виды цианобактерий.
Д.м.н.. профессор, Мешков Н.А,
Спасибо!
Да

еще

один

вопрос.

корреляционный анализ

Третий

абзац

«также

был

проведен

по изучению зависимости биомассы СЗВ от

содержания в природной воде других химических веществ». Что имелось в
виду? Зачем проводить корреляцию общей биомассы и общего количества
веществ?
Кузь Н.В.
Анализ зависимости биомассы цианобактерий проводился с каждым
из 166 веществ, согласно программы производственного контроля. Все
вещества перечислены

в диссертации.

Корреляционная

зависимость

установлена только между биомассой цианобактерий, общим фосфором и
общим азотом.
Д.б.н., профессор, Малышева А.Г.
Надежда Валентиновна, Вы установили зависимость между общим
азотом и общим фосфором и цианобактериями. Изучалась ли такая связь с
другими показателями, в частности с общим углеродом и какие методы

6

I

использовали для определения общего азота, общего фосфора и общего
углерода?
Кузь Н.В.
Мы

сами

Мосводоканал.

не

определяли,

Связь

а

анализировали

устанавливали

между

протоколы

АО

цианобактериями

и

показателями, входящими в программу производственного контроля. Что
касается общего углерода, он тоже был в программе производственного
контроля и такая корреляционная связь между биомассой цианобактерий и
общим углеродом оценивалась, но она оказалась незначимой.
Д.б.н.. профессор, Малышева А.Г.
Спасибо. И еще вопрос. На рисунке № 12 Вы рекомендуете делать
исследования в лаборатории АО Мосводоканал. Тем самым делаете рекламу
лаборатории АО Мосводоканал. Нельзя ли привлекать для мониторинга
другие аккредитованные лаборатории?
Кузь Н.В.
Почему так: все изучение проблемы базировалось на объектах АО
Мосводоканала. При этом использовались методические рекомендации по
контролю АО Мосводоканала. Где контроль за биомассой и видовым
составом цианобактерий ведется с 1956 года. Наработки АО Мосводоканала
в этом плане просто замечательные.
рекомендуется

использовать

Мосводоканала.

В

дальнейшем

Для всей страны в начале

методические
будет

рекомендации

предложено

что-то

АО
более

существенное, универсальное.
Д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ
Русаков Н.В.
Уважаемая, Надежда Валентиновна, у Вас диссертация называется
«Научное обоснование гигиенических рекомендаций по контролю и
снижению...» и т.д. Вы знаете, что сейчас идет компания по гильотине
всяких документов. Какие гигиенические рекомендации Вами разработаны,
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утверждены и как Вы их внедрили в практику и не попадут ли они под
гильотину.
Кузь Н.В.
Спасибо за вопрос, Николай Васильевич! Рекомендовано предельное
содержание микроцистина -LR в питьевой воде и воде водных объектов, что
включено в проект ГН содержания химических веществ и находится на
утверждении. Что касается методики определения микроцистина -LR, она
утверждена и присвоен номер. Я думаю, что это очень важный и
актуальный

показатель.

Действие

микроцистина-LR

на

организм

представляет опасность для здоровья и даже жизни человека, а мы находим
его в концентрациях, превышающих рекомендованный уровень в 5 и более
раз. Для такого показателя, я думаю, механизм гильотины не действует.
Д.м.н.. профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ
Русаков Н.В.
Спасибо!
Д.м.н., профессор, Михайлова Р.И.
На одном из слайдов у Вас представлена эффективность очистки воды
от продуктов жизнедеятельности. Показаны две технологические линии на
Рублевской станции водоподготовки. На одном и том же этапе выраженные
отличия. Чем это обусловлено?
Кузь Н.В.
Максимальное количество клеток, на той и другой линиях, удаляется с
основной массой взвеси в отстойниках. Однако, если для технологической
линии дополненной озоносорбцией - эффективность данного этапа в
среднем составляет 49%, то на классической технологической линии она в
1,5 раза выше. Это можно объяснить тем, что концентрация добавляемых в
смеситель перед отстойниками обеззараживающих средств в 6 раз больше,
поэтому большее количество клеток удаляется на этом этапе. Таким
образом компенсируется отсутствие этапа озоносорбции.
Д.б.н., профессор, Жолдакова З.И.
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Надежда Валентиновна, можно ли будет, я понимаю, что не в Вашей работе,
позже, оценить роль окислителей, применяемых для обеззараживания воды
в разрушении этих опасных веществ.
Кузь Н.В.
Наглядно, оценивая два этапа мы видим, что использование гипохлорита
натрия в больших концентрациях разрушает большее количество клеток.
Д.б.н., профессор, Жолдакова З.И.
Не клеток, а самих веществ
Кузь Н.В.
Самих веществ - я думаю это будущие исследования, которые на всех этих
этапах хотелось бы изучить. Потому что, мы видим на примере анатоксинаа, количество которого, при разрушении клеток возрастает почти в два раза
в питьевой воде. Поэтому интересно, что происходит на самом деле, для
того чтобы предупредить поступление такого опасного токсина для
здоровья человека в питьевую воду.
Ученый секретарь, д.б.н., Ингель Ф.И.
В продолжение вопроса Зои Ильиничны. Надежда Валентиновна, скажите
пожалуйста, когда добавляются реагенты для разрушения клеток, которые
предстоят системе сорбции, ведь при этом как раз клетки разрушаются и
выходят токсины. Получается это этап, который усиливает опасность этой
воды?
Кузь Н.В.
Безусловно. Согласна с Вами, Фаина Исааковна.
Ученый секретарь, д.б.н., Ингель Ф.И.
И что теперь с этим делать?
Кузь Н.В.
Решения этой работы и есть начало решения этой серьезной проблемы,
которое до сих пор, к сожалению, не начато. Хотя проблема известна с
давних времен, еще 60-х годов, когда начались процессы цветения при
образовании водохранилищ. На Кременчугском водохранилище вышли из

строя все водоочистные сооружения. Данное исследование - это первый
этап работы в этом направлении, который мне хотелось бы обозначить как
супер важный для здоровья человека.
Ученый секретарь, д.б.н.. Интель Ф.И.
Спасибо.
Д.М.Н.. Самутин Н.М.
Надежда Валентиновна, скажите пожалуйста, мы видим метод
очистки воды на станциях. Мы видим и понимаем, что, прежде всего,
очищаем воду от токсикантов, это химические соединения которые
образуются в больших количествах и объемах: как мы видим сегодня - это
полигоны,

сточные,

водные

горизонты,

почвенные.

Второе

это

микробиологическая составляющая. В Вашей работе мы можем услышать
какие новшества были разработаны по токсикантам, супертоксикантам и по
микробиологическим. Что нового вводится сегодня для очистки воды,
главного продукта?
Кузь Н.В.
Это очень интересный вопрос, но он не входил в задачи работы. Я
думаю, что это будущие исследования в этом направлении.
Д.м.н., Самутин Н.М.
Изучали ли Вы вопросы водозаборов. Ведь у нас водозаборы сегодня
это основные источники. Если он правильный - до 30 метров, то как
правило вода идет более очищенная физиологически, природная. Но
сегодня все водозаборы не соответствуют требованиям. Если взять те
подразделения, которые мы смотрели в Уральске, Симбирске - от 3 до 5-7
метров, т.е. от химических соединений вода не может свою очистку
проводить. Рассматривался ли у Вас вопрос водозаборов из открытых
источников?
Кузь Н.В.
Да, все водоисточники открытые, потому что именно они подвержены в
первую очередь процессам цветения и образования цианобактерий, для
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которых нужна хорошо прогреваемая вода. Поэтому водозаборы безусловно
изучались.

Все

четыре

водозабора

Москворецкий и Волжский.

Все

г.Москвы.

Два

поверхностные,

водоисточника:

которые

на 99%

обеспечивают питьевой водой г. Москву. Глубина водоисточников не
изучалась. Однако это очень интересный вопрос. Я согласна, от этого,
может быть, зависит количество клеток, попадающих в систему. В
дальнейших исследованиях мы этот вопрос обязательно изучим. Спасибо за
вопрос!
Председатель
Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы. У меня один такой вопрос:
вот эвтрофикация она, конечно, идет и сброс неочищенных сточных вод или
недостаточно очищенных вносит существенный вклад в жизнедеятельность
сине-зеленых водорослей и цианобактерий.

Скажите пожалуйста, в

перспективе планируется оценить до Москвы и после Москвы их
содержание с учетом того, что после Москвы из поверхностного источника
люди пьют очищенную сточную воду города Москвы разбавленную 1:1
оставшейся речной водой, еще прошедшую через черту города, где лежит 28
миллионов тонн загрязненного ила. Естественно, что все эти процессы
усугубляются. В перспективе планируется такая оценка не только для
Москвы, но и для тех поселений, которые расположены ниже по течению от
этого очень крупного мегаполиса, вносящего огромное загрязнение в
водные источники.
Кузь Н.В.
Спасибо за вопрос, Юрий Анатольевич! Да эта работа планируется.
Хотелось бы узнать ситуацию, которая у нас на всех поверхностных
водоисточниках, водоснабжающих другие крупные города нашей страны.
Узнать, что происходит там. Безусловно Мосводоканал - серьезная система,
которая использует передовые технологии. Если у нас есть проблемы,
можно представить, что происходит в других регионах.

Безусловно

планируется.
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Председатель
Спасибо! Уважаемые коллеги мы закончили с вопросами. По
протоколу я должен у Вас спросить есть ли необходимость сделать перерыв.
Я думаю, необходимости такой нет. Да? Нет.
Слово

предоставляется

научному

руководителю,

члену

корреспонденту Российской Академии Наук Синицыной Оксане Олеговне.
Будьте любезны Оксана Олеговна.
Член-корреспондент РАН. Д.м.н.. профессор Синицына О.О.
Уважаемый Юрий Анатольевич, уважаемые коллеги.

Надежда

Валентиновна - это, конечно, уникальный диссертант. Она у меня
тринадцатая, кстати. Вроде чертова дюжина, несчастливое число, но я могу
сказать, что это я счастливая на самом деле. Потому что Надежда
Валентиновна - это настоящий гигиенист до мозга костей. К сожалению,
личное дело и биографию не зачитывали. Но она начала свою медицинскую
карьеру с медицинского училища, несколько лет работала помощником
санитарного врача и только после этого она поступила на санитарногигиенический факультет первого Меда. Она впитала все гигиенические
принципы, подходы основательно. Первый раз у меня был диссертант,
который пришел с готовой темой, т.е. тему мы не придумывали. Она
сказала: «Я хочу заниматься сине-зелеными водорослями» и все. И когда на
этапе

выполнения

работы

возникли

определенные

сложности

организационного и финансового характера, мы предложили сменить тему:
«Нет я хочу заниматься сине-зелеными». И в итоге она преодолела все эти
трудности. Она нашла возможность получить необходимые данные, достать
необходимые наборы реактивов для определения этих токсинов. Т.е.
человек, который целенаправленно достигал поставленную цель. Это
полностью сформированный ученый, который умеет настолько комплексно
мыслить, делать выводы, делать заключения. И я очень надеюсь, и она сама
этого хочет, что в этом направлении мы продолжим работу и сделаем, что-
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то более существенное в докторской. Считаю, что она вполне заслуживает
ученой степени кандидата медицинских наук. Спасибо!
Отзыв прилагается.
Председатель
Спасибо,

Оксана

Олеговна,

за

очень

обстоятельную

в

действительности, по существу, характеристику личности соискателя.
Слово предоставляется ученому секретарю для оглашения отзывов,
поступивших на диссертационную работу. А Вам, Надежда Валентиновна,
подготовится отвечать если есть замечания. Пожалуйста.
Ученый секретарь, д.б.н.. Интель Ф.И.
Зачитывает отзыв ведущей организации, утвержденный проректором
по научной работе ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава
России доктором биологических наук, профессором РАН, Ребриковым Д.В.
(Отзыв прилагается).
Отмечает, что принципиальных замечаний к работе нет, но в порядке
дискуссии ведущая организация хотела бы хочется услышать

мнение

автора по поводу следующих вопросов (зачитывает вопросы).
Председатель
Спасибо. Надежда Валентиновна ответьте на возникшие вопросы.
Кузь Н.В.
Благодарю ведущую организацию, которая подняла эти вопросы по
моей работе. И хочу ответить, что начиная с 1954 года на Рублевском
водоузле обнаружено около 140 видов фитопланктона. Наше изучение
касалось только цианобактерий. Другие виды мы изучали только в части
доминирующих и месте цианобактерий в фитопланктоне.

Установлена

такая интересная вещь, что на самом деле под воздействием, возможно,
климатических изменений, если в 70-х годах численность цианобактерий
составляла 6% от общей массы фитопланктона, то в настоящее время она
уже составляет 35%. Т.е. наши цианобактерии вошли в доминирующие
виды.
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Что касается основной причины повышенного содержания фосфора на
Рублевском

водозаборе,

мы

можем

это

объяснить

повышенной

антропогенной нагрузкой на Москворецкий водоисточник. Надо сказать,
что именно Москворецкий, как мы видели на слайде, от Западного
водозабора, мало чем отличается, потому что, по сути, это один
водоисточник. Но существенно, что этот водозабор в десятки раз отличается
от водозаборов, расположенных на Волжском водоисточнике.
Что

касается

определения

биомассы

цианобактерий

или

его

допустимого содержания, то это не такой простой вопрос. Почему? Потому
что не все даже токсигенные штаммы цианобактерий продуцируют
токсины. Этому должны способствовать ряд обстоятельств. Поэтому
установить сейчас такой норматив по содержанию клеток достаточно
сложно. Но в дальнейшем при проведении мониторинга по реально
установленным уровням мы можем на этот показатель выйти и обнаружить
тот критический уровень, при котором необходимо начинать исследования
на токсины. Это вопрос времени. Требуются доказательства. А учитывая,
что мы мониторинг осуществляем по утвержденным показателям, это
касается

одорантов

геосмина и

2 метил-изобарнеола,

на которые

отсутствуют нормативы, практическая служба не может осуществлять
мониторинг не имея нормативов. Надеюсь, я ответила на вопрос.
Председатель
Уважаемые коллеги считаем ответы удовлетворительными? Мне кажется
полный ответ, в действительности поясняющий все те вопросы, которые
были зачитаны. Спасибо.
И теперь отзыв организации, где была выполнена работа.
Ученый секретарь, д.б.н.. Ингель Ф.И.
Заключение Федерального Государственного бюджетного учреждения
«Центр стратегического планирования и управления медико
биологическими рисками здоровью, организация в которой выполнялась
работа.
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Зачитывает заключение (заключение прилагается).
Уважаемые коллеги, на автореферат диссертации Н.В.Кузь поступило
пять отзывов и не один из них не содержит замечаний или вопросов:
- отзыв заместителя директора по научной работе ФБУН «СевероЗападного научного центра гигиены и общественного здоровья», доктора
медицинских наук, профессора, член-корреспондента РАН, Кирилла
Борисовича Фридмана.
отзыв

кандидата

технических

наук,

доцента

кафедры

«Водоснабжение и водоотведение» Национального Исследовательского
Московского государственного строительного университета, Константина
Ивановича Чижика.
- отзыв Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве,
Главного

государственного

санитарного

врача

по

городу

Москве,

доктора медицинских наук, профессора Елены Евгеньевны Андреевой.
отзыв

Директора

Федерального

Государственного

бюджетного

учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт охраны
окружающей среды, доктора медицинских наук, Сергея Геннадьевича
Фокина.
- отзыв доктора биологических наук, профессора, заместителя директора
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения» Ирины Владиславовны Май.
- отзыв ведущего научного сотрудника, доктора медицинских наук, О.Н.
Танюхиной. Утвержден исполняющим обязанности директора ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России А.С. Радиловым.
Отзывы прилагаются.
Председатель
Спасибо, Фаина Исааковна.
Уважаемые коллеги, мы заслушали отзывы, ответы, переходим к
выступлению официальных оппонентов. Слово предоставляется доктору
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медицинских наук, заведующему лабораторией микробиологии водных
объектов и микробной экологии человека ФБУН «Ростовский НИИ
микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора Журавлеву Петру
Васильевичу. Пожалуйста, Петр Васильевич
Д.м.н», Журавлев П.В.
Уважаемый председатель, уважаемый диссертационный совет, разрешите
зачитать

отзыв.

(Зачитывает

отзыв.

Отзыв

положительный.

Отзыв

прилагается).
Высоко оценивая представленную работу, хотелось бы подчеркнуть, что
принципиальных замечаний нет. Но в ходе рассмотрения работы в качестве
дискуссии возникли некоторые вопросы:
- какие на сегодняшний день существуют методы борьбы с цианобактериями?
- какой из них на Ваш взгляд предпочтительнее?
Следует отметить, что предложенные вопросы носят дискуссионный характер
и не влияют на высокую положительную оценку диссертационной работы и не
снижают её научной и практической значимости.
Спасибо за внимание!
Председатель
Спасибо, Петр Васильевич. Надежда Валентиновна Ваш ответ оппоненту.
Кузь Н.В.
Спасибо большое Петр Васильевич! Аналогичный вопрос по поводу
методов борьбы с цианобактериями был задан Зоей Ильиничной. Если Вы
не будете настаивать, я на этот вопрос уже ответила ранее Зое Ильиничне..
Будете настаивать на повторении?
Д.м.н., Журавлев П.В.
Ну конечно, нет
Кузь Н.В.
Спасибо!
Председатель
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Уважаемые
официальному

коллеги,

оппоненту,

слово
доктору

предоставляется
медицинских

наук,

следующему
профессору,

заведующему кафедрой общей гигиены «Смоленского государственного
медицинского университета» Минздрава России, Авчинникову Андрею
Васильевичу.
Д.м.н., профессор Овчинников А, В.
Зачитывает отзыв. Отзыв положительный. Отзыв прилагается.
Принципиальные замечания по существу диссертации отсутствуют.
Вместе с тем, в порядке дискуссии, считаю необходимым обсудить
следующие вопросы:
1) В работе изучен целый ряд цианотоксинов, но почему для
обоснования ПДК автором выбран именно микроцистин-LR?
2) Многоуровневая

система

гигиенического

мониторинга,

предложенная в работе, является универсальной и может быть
использована в любом регионе России или она применима только
для города Москвы?
Спасибо за внимание.
Председатель
Спасибо, Андрей Васильевич!. Надежда Валентиновна Ваш ответ
оппоненту.
Кузь Н.В.
Разрешите поблагодарить за отзыв Андрея Васильевича и ответить на
его вопросы! Уважаемый Андрей Васильевич, из всех обнаруженных
цианотоксинов предложен норматив для самого опасного для жизни и
здоровья человека микроцистина-LR. Однако все остальные токсины
заслуживают пристального внимания. Но для проведения собственных
исследований, которые подтвердили бы токсичность, было недостаточно
средств, а для использования метода гармонизации недостаточно научных
данных о их токсичности, как отечественных, так и зарубежных. И ВОЗ
считает, что недостаточно этих доказательств. Но несмотря на это,
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например, в Новой Зеландии и отдельных штатах Америки установлена
ПДК для анатоксина-а на уровне 1 мкг/л. Я думаю, наши возможности
будут расти и в отношении остальных токсинов предел содержания в
питьевой воде будет установлен.
Второй вопрос.

Что касается системы мониторинга,

сам принцип

универсальности был изначально в нее заложен. Так, чтобы можно было им
пользоваться абсолютно на всей территории Российской Федерации. Может
он выглядит лаконично, но он действительно универсальный. Я думаю,
можно использовать не только в Москве.
Председатель
Спасибо. Андрей Васильевич, удовлетворены?
Д.м.н... профессор Овчинников А. В.
Да.
Председатель
Уважаемые коллеги, мы переходим к обсуждению диссертационной
работы. Кто желает выступить? Журков Вячеслав Серафимович, д.м.н.,
профессор.
Д.м.н., профессор Журков В. С.
Проводя

работу

по

оценке

мутагенной

активности

воды

водоисточников города Москвы, меня всегда удивляло почему исходная
вода Москворецкого водоисточника проявляла мутагенность в конце лета,
начале осени. Вот эти данные показывают, что в воде появляются
соединения,

вырабатываемые

сине-зелеными

водорослями,

которые

обладают генотоксической активностью. Они как-то объясняют этот
феномен. И это очень хорошо для того, чтобы закладывать какие-то приемы
водоподготовки, чтобы в это время направленно избавляться от этих
веществ. В общем в целом, работа произвела на меня очень хорошее
впечатление. Я буду голосовать «за».
Председатель
Спасибо. Еще кто желает. Зоя Ильинична Жолдакова, профессор.
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Д.б.н., профессор, Жолдакова З.И.
Уважаемые коллеги. Уважаемый председатель. Работа очень важна в
гигиеническом плане, потому что ее актуальность очень высока. Будучи
членом МТС Минприроды, я была свидетелем защиты нескольких тем, где
доказывалось, что «цветение» воды в Москве реке и водохранилищах
несущественно. Пробы отбирались случайным образом, одноразово. И темы
эти принимались, все были довольны. В данной работе показано очень
важное явление, что не только на юге, как мы раньше считали, в южных
регионах, водохранилищах, но и на севере сине-зеленые водоросли
присутствуют

и

представляют

большую

опасность.

Я

бы

хотела

поучаствовать в дискуссии по поводу того надо ли и как скоро
устанавливать

нормативы для других токсинов,

которые

профессор

Авчинников сегодня показал. Безусловно, это нужно. Но и сейчас мы знаем,
что у нас есть принципы контроля по приоритетным веществам наиболее
опасным, наиболее в больших количествах присутствующих. Все эти
критерии записаны в СанПиНе по охране питьевых и поверхностных вод. И
этот выбор вещества для нормирования вполне соответствует этим
критериям.

Я уверена, что дополнительные исследования будут еще

проведены, которые покажут что существует корреляция между этим
наиболее опасным и распространенным веществом и другими токсинами.

Я хотела бы с восторгом отметить широкую эрудицию настоящего
гигиениста Надежды Валентиновны и ее целеустремленность. Я очень рада
и удовлетворена тем, что прибывает в нашу армию еще один не только
практик, но и ученый - Надежда Валентиновна Кузь. Работу я одобряю и
считаю, что она заслуживает звания кандидата наук.

Председатель
Спасибо, Зоя Ильинична. Желает еще кто? Авелиани Семен Леванович.

Д.б.н.. профессор, Авалиани С Л .
Спасибо!

Уважаемый

Юрий

Анатольевич,

уважаемые

члены

диссертационного совета, уважаемые коллеги! Я хочу подчеркнуть коротко,
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что с Кузь Надеждой Валентиновной мы проводили достаточно серьезные
исследования по городу Москве, где-то лет 16 назад. Надежда Валентиновна
всегда принимала очень активное участие. И мне особенно радостно, что
она теперь реализовала способности, которые у нее есть, и которыми она
могла всегда похвастаться. А теперь, как сказала Зоя Ильинична, влилась в
наше семью.

Я желаю ей всяческих успехов в будущем. Докторскую

защитить надо. И поздравляю, если можно заранее.
Председатель
Спасибо!
Д.м.н., профессор. Мешков Н.А.
Уважаемый Юрий Анатольевич. Уважаемые коллеги. Я в нескольких
словах хотел бы отметить высокий научный уровень работы, выполненной
Надеждой

Валентиновной

Кузь.

Чувствуется

действительно

профессионализм, опыт и служба, если сказать по-военному, пройденная ею
от начала пути и до таких вершин научного уровня.
Хотелось бы обратить внимание на то, что она занялась очень
актуальной темой. Как Вы помните наш институт занимался оценкой
воздействия на окружающую среду и здоровье населения Чебоксарского
водохранилища, низконапорного Нижегородского гидроузла. И этот вопрос
актуален не только из-за того, что происходило и происходит обмеление
русла больших рек. Это источники питания большого числа людей. Но и
плюс то, что мы сейчас наблюдаем, климатические изменения вносят
большой негативный вклад. Поэтому работа по нормированию токсинов
сине-зеленых водорослей весьма актуальна и своевременна. Я буду
голосовать «за».
Председатель
Спасибо. Николай Васильевич Русаков, академик РАН
Д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ
Русаков Н.В.
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Уважаемые коллеги, уважаемый, Юрий Анатольевич! Я хотел бы
отметить такой факт, что Н.В.Кузь - наш аспирант. Это аспирант, которого
мы каждый год слушали о ходе выполнения диссертации. И надо сказать,
что каждый раз ее ответы были замечательны и по делу. Но ведь она была
аспирант,

одномоментно

работая

в

московском

городском

Центре

Госсанэпиднадзора и, насколько я понимаю, эффективно работала в это же
самое время. Т.е. совмещая практическую деятельность в нашей научной
получила

такие

замечательные

результаты.

Я

удовлетворен

ее

и

подготовкой материала, ответами на вопросы и сделанного сообщения.
Я только хотел бы остановиться на одном моменте, по вопросу,
который я задал в отношении гигиенических рекомендаций. Во вторник я
присутствовал на конференции в Курчатовском институте, где стоял вопрос
о гигиенических аспектах строительства жилых домов рядом с этим
известным институтом. Институт этого не желает. Одним из пунктов
защиты

института

были

наши

санитарно-защитные

зоны

между

предприятием и жилой застройкой. Так вот те, кто бьется за строительство
жилья, сказали, что надо учитывать момент, о том, что идет гильотина
документов всяких. Надо пересмотреть документы, регламентирующие
размер санитарно-защитной зоны. Т.е. идет атака на наши гигиенические
документы. Вот на это надо обратить внимание и на всякий случай Надежде
Валентиновне надо подготовиться. Вот в названии у нее есть обоснование
гигиенических рекомендаций. Успехов Вам

и удачи. Я

тоже буду

голосовать «за»

Председатель
Спасибо!

Д.м.н., Самутин Н.М.
Надежда Валентиновна, безусловно, тема, которую Вы затронули и
сегодня нам представили, не вызывает сомнения в актуальности, она,
наоборот, взывает в необходимости. Потому что по всем данным отчетным
Роспотребнадзора, санитарной службы до 70% исследований питьевой воды
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не соответствует гигиеническим нормативам. В Вашей работе речь идет об
основе

жизни человека.

Вы изучили вопросы эпидемиологической

составляющей, как эпидемиолог, сине-зеленые, это очень хорошо. Вы
практический врач, вы настоящий воин, несущий сею многогранную,
многотрудную службу. Вы показали, что Вы специалист, способный себя
реализовать в стратегическом направлении. До 40% материала Вы имеете
право взять в докторскую диссертацию. Изучить токсиканты, тяжелые
металлы,

новые

химические

соединения,

полиакриламид,

модифицированные крахмалы и много-много другого. Вот те полигоны,
которые переполнены за 70 лет. Почему сине-зеленые? До это pH
изменилась. Мы знаем, что pH не только почвы, но и воды в целом
изменилась.

Я хотел Вам пожелать: не бойтесь, проходите смело,

создавайте, созидайте, и продолжите эту работу! У Вас есть талант! Талант
музыкальный - играть на баяне, на гармони, а у Вас талант - обосновывать.
Вы серьезную должность занимаете - обеспечение водоснабжения города
Москвы, столицы. Удачи Вам! Смелее!
Председатель
Спасибо.
Д.б.н., Бессонов В.В.
Уважаемые коллеги. Мне очень приятно отметить, что в этой
диссертации, как и во всех трудах, которые исходят из вашего
глубокоуважаемого учреждения, на самом деле гораздо больше заложено
материала, чем сейчас доложено. Потому что, если проанализировать
дальше, например, рисунок 4, рисунок 6, диаграммы, которые приложены в
автореферате, то выясняется, что, на самом деле, здесь очень интересные
задачи антропогенной нагрузки на окружающую среду заложены и уже
даже есть направления развития для этих исследований. Потому что, если
посмотреть - по данным диссертанта, например, загрязнения фосфором
стабильно в Москве и в Московском водозаборе - в отличие от Волжского
водозабора. Это говорит о том, что основным источником является не
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животные и навоз, а люди и моющие средства. Поэтому на самом деле, эта
работа интересна- в том числе - своим продолжением. Интересна еще и
теми обобщениями, которые здесь начаты. Они крайне интересны именно
по отношению к этому мегаполису, в котором мы сейчас находимся,
который вычерпывает половину воды Москвы для того, чтобы вернуть в
том виде, в котором он ее возвращает. Конечно, единственная вещь, которая
может быть продолжена, это скорее всего предложения по регулированию
фосфора

в

моющих

средствах,

которое

находит

сейчас

стойкое

противостояние. Если Европа закладывает 0,5 г. в единичной загрузке
стиральной машины, т.е. 0,7% содержания фосфатов, то у нас разрешено до
30% содержания фосфатов в моющих средствах. Т.е. в этой ситуации
представлены крайне актуальные и очень интересные исследования. Эта
работа

еще

очень

Продемонстрировано
ориентироваться,

интересна

дальнейшим

фантастическое

знание

материала.

знание
И

поэтому

продолжением.

вопроса,

умение

очень

хорошие,

замечательные и логичные ответы на вопросы. Поэтому я сам буду
голосовать за то, чтобы эту квалификационную работу оценить как
соответствующую требованиям, и призываю коллег сделать это. Спасибо!.
Председатель
Первое, что мне хочется отметить, это многоплановость этой работы.
В

действительности,

как

отмечалось

диссертации пересыщен, превзойден.

здесь,

уровень

кандидатской

В работе определена численность

фитопланктона и растущая опасность, изучена сезонная зависимость,
выделено четыре основных токсиканта, 2 одоранта, представляющие
приоритетные показатели. Очень важный факт, на который мы обращаем
внимание, что в процессе водообработки, количество токсинов растет.
Почему? Разрушение идет. Апоптоз идет. Фильтры собирают клетки,
однако апоптоз постоянный процесс, он идет в миллиардах клеточных тел
ежеминутно. Поэтому идет обогащение. И в действительности здесь и
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вопросы трансформации, на которых все время мы заостряем внимание. Это
очень большая перспектива для дальнейших исследований.
Попытка установить норматив с учетом международных данных здесь

тоже

видится

перспектива

для

углубленных

собственных

исследований, что очень важно. Оценка эффективности работы технологии
и что делать? В условиях сегодняшнего дня мы отлично понимаем, что есть
новые технологии, которые можно внедрять. Но они требуют времени и
финансов. А что можно сделать в существующих условиях? Тут тоже
имеются

соответствующие

рекомендации.

Да

увеличивать

частоту

промывки фильтров, не давать апоптозу расцветать, а чаще делать это. Да
определенные энергетические затраты, но это выход в данном положении.
По крайней мере сезонного порядка. Очень импонирует, что есть раздел
«Перспективы дальнейших исследований». Он, конечно, раскрыт не
целиком - выступления в обсуждении показывают, что его еще можно
расширить и развить. В действительности здесь и материалы для
докторской диссертации имеются.
Я знаю надежду Валентиновну уже около десятка лет. Я видел ее
участие в трех международных конференциях: Азербайджане, в Турции, помоему, в Испании или в Греции. Это всегда были яркие выступления. И я
все время говорил «Докторская, давайте - давайте». Слушайте, десять лет
она работает по этой тематике - это не скороспелка, это действительно
серьезное научное исследование. Но она же практический врач. У нее
гигантский объем практической работы.
Николай Васильевич поднял очень важную тему. Вчера позвонили
мне из Мытищ и говорят: «Что делать? Юрий Анатольевич, зоны
санитарной

охраны

водоисточников

отменены.

Что

нам

делать?

Понастроили домов в зонах санитарной охраны на бывших торфяниках и
болотах. В подвалах стоит вода и стоят дома. И они хотят, чтобы
водоисточники не загрязнялись». Отменить санитарно-защитные зоны
водопроводов, я считаю, мы просто не должны допускать.
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Второе. Мы обсуждали на заседании редколлегии - готовится
Федеральный

закон,

осуществляющим

где

контроль

черным
и

по

надзор,

белому

записано:

запрещается

органам,

разрабатывать

законодательные и нормативные документы. Роспотребнадзору будет
запрещено. Да это соответствует требованиям ВТО и нашей конституции.
Эти положения в действительности записаны. Но возникает вопрос, а кто их
должен будет разрабатывать?
Д.б.н., профессор. Жолдакова З.И.
Минздрав.
Председатель
А разрабатывать должен Минздрав, Зоя Ильинична. А в Минздраве
есть Научно-Исследовательское учреждение? Сегодня можно сказать было.
Научно-Исследовательский

институт

экологии

человека

и

гигиены

окружающей среды. Головное учреждение по всему Советскому Союзу.
Сегодня из 22-х лабораторий осталось 7. Вот, что делается у нас. Я сейчас
вынужден обратится к министру с вопросом: «Уважаемая Вероника
Игоревна, что будете делать, когда это постановление будет подписано. Кто
у Вас будет разрабатывать эти вещи». Это очень серьезные вещи.
И последнее, что я хотел бы отметить. Это чувство гордости, которое
я думаю испытывают все сидящие за этим столом. Потому. Что 80% членов
диссертационного совета это научная школа этого института, этой
организации, этих великих традиций и больших учителей, которые были
перед нами. Оппоненты - это тоже наши соискатели. Кузь - она здесь
прошла подготовку.

Научный руководитель здесь работал заместителем

директора по научной работе. Это очень серьезная научная школа и мы
должны ее сохранить, чего бы это нам не стоило.
Здесь затрагивали вопрос диатомовых водорослей. Диатомовые
водоросли

-

это

показатель

самоочищения

водоемов.

Когда

они

развиваются, мы знаем, вода становиться чистейшей. А сине-зеленые - это
агрессивный растительный организм, он не очищает воду, а загрязняет ее
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очень опасными для человека токсинами. Вот когда мы занимались по
прибрежной морской полосе, в частности Шевченко. Вот там специально
исследовали 15 разновидностей водорослей и, в том числе, обращали
внимание на диатомовые. И оказалось, что процент сине-зеленых
водорослей с 6% подскочил до 32-х. Мало того, у них могут быть
антагонистические отношения. И тогда будет снижаться самоочищающаяся
способность реки за счет нормальных водорослей, которые работают для
очистки, а разрастаться будут те, которые наносят определенный вред. Это
очень важно отметить.
Уважаемые

коллеги,

когда

читали

заключения

от

Центра

Стратегического планирования, я ждал, что упомянут НИИ экологии
человека и гигиены окружающей среды. Я прошу Вас не забывать это
делать в Ваших публикациях. Вы помните откуда вы родом. НИИ экологии
человека и гигиены окружающей среды имени Сысина ФГБУ Центр
стратегического планирования и прочее Минздрава России. Если мы будем
забывать эту составляющую, то гигиеническое направление и дальше будет
умирать в этом учреждении. Потому, что сейчас оно в конвульсии. Это не
нормально. Мы должны сделать все, чтобы отстоять эти позиции. И вот эта
работа

показывает

очень

важный

новый

аспект

гигиенических

исследований. Очень важного предупредительного значения.
И я хотел бы напомнить две крылатые фразы, Захарьина :
«Победоносную поступь в борьбе с заболеваниями масс, может совершить
только гигиена!... Зачем лечить то, что можно предотвратить!» Вот этим мы
занимаемся. На это направлена и эта диссертационная работа. Сегодня мы с
удовольствием отмечаем соответствие самым высоким требованиям и самой
работы, и соискателя. Я считаю, что Вы не оставите идею продолжить эту
работу. Развить ее в серьезную докторскую. Я знаю, что желание такое у
Вас есть. Мы будем этому всячески содействовать.
Кузь Н.В.
Спасибо.
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Председатель
Уважаемые коллеги, предлагается счетная комиссия в составе: Журков В.С.,
Авалиани С.Л., Егорова Н.А.
Прошу проголосовать. (Избирается единогласно.). Самоотводов нет? Нет.
Комиссии - преступить к работе. (Проводится процедура голосования).
Председатель
Уважаемые коллеги, пока будет идти голосование, еще раз посмотрите
ранее розданное заключение. Чтобы сразу после голосования мы его
рассмотрели и завершили наше заседание.
Слово предоставляется председателю счетной комиссии - Журкову
Вячеславу Серафимовичу, д.м.н., профессору.
Пожалуйста, Вячеслав Серафимович.
Д.м.н.. профессор Ж урков В. С.
Комиссия, избранная для подсчета голосов при тайном голосовании
по диссертации Кузь Надежды Валентиновны, соискателя ученой степени
кандидата медицинских наук.
Состав Диссертационного совета - 24 члена совета. Присутствовало на
заседании -18. В том числе докторов наук по профилю рассматриваемой
диссертации -18. Роздано бюллетеней 18, осталось неразобранными
бюллетеней - 6. В урне оказалось - 18. Результаты голосования по вопросу
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук Кузь Надежде
Валентиновне «за» проголосовали - 18, «против» - нет. Недействительныхнет.
Председатель
Прошу утвердить протокол. (Голосуют за утверждение протокола единогласно).
Спасибо.
Уважаемые коллеги, по «Заключению» есть какие замечания?
Замечаний нет - оно составлено по форме, в соответствии с необходимыми
требованиями.
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Прошу проголосовать за заключение (единогласно). Благодарю вас!
Надежда Валентиновна, мы Вас поздравляем с блестящей защитой вашей
диссертационной работы!
Уважаемые коллеги, заседание диссертационного совета считаем
закрытым.
Председатель диссертационного совета,
академик РАН

у ^
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----- Рахманин Юрий Анатольевич

Ученый секретарь,
Д.б.н.________

Ингель Фаина Исааковна

19 декабря 2019 г.
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