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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  Д.208.133.01 
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 Диссертация «Обоснование подходов к персонифицированной оценке 

химического ингаляционного воздействия на иммунную систему подростков» 

- рукопись по специальности 14.02.01 – «Гигиена» выполнена в в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Восточно-Сибирский 

институт медико-экологических исследований» (лаборатория иммуно-

биохимических и молекулярно-генетических исследований в гигиене, 

лаборатория эколого-гигиенических исследований, лаборатория 

аналитической экотоксикологии и биомониторинга, клиника). 

Соискатель МАСНАВИЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА 1978 года рождения, 

гражданка РФ, в 2000 году закончила Новосибирский государственный 

университет по специальности «физиолология». С 2004 года работает 

научным сотрудником в лаборатории иммуно-биохимических и молекулярно-

генетических исследований в гигиене Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-

экологических исследований». В 2008 году Маснавиева Л.Б. прошла по 

конкурсу на должность старшего научного сотрудника, с 2012 года находится 

в кадровом резерве на должность заведующей лабораторией. 

Диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук 

«Анализ функции альфа 2-адренергических рецепторов головного мозга крыс 

в раннем онтогенезе» по специальности 03.00.13 - Физиология защитила в 

2005 году в диссертационном совете НИИ физиологии Сибирского отделения 

Российской академии медицинских наук. 

Научные консультанты  

Кудаева Ирина Валерьевна, доктор медицинских наук, доцент, заместитель 

директора по научной работе Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований», доктор медицинских наук, гражданка РФ. 

Ефимова Наталья Васильевна, д.м.н., профессор, в.н.с. лаборатории 

эколого-гигиенических исследований Федерального государственного 
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бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-

экологических исследований», гражданка РФ. 

Официальные оппоненты:  

– Сетко Андрей Геннадьевич, гражданин РФ, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков с гигиеной 

питания и труда Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный медицинский университет»;  

– Долгих Олег Владимирович, гражданин РФ, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий отделом иммунобиологических методов диагностики  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения»; 

– Кузьмина Людмила Павловна, гражданка РФ, доктор биологических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова», 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального 

медико-биологического агенства, в своем отзыве, составленном Ильной 

Натальей Ивановной, доктором медицинских наук, профессором, 

заместителем директора по клинической работе, отметила, что основным 

достижением диссертационного исследования является совершенствование 

научно-методических подходов к оценке ингаляционного химического 

воздействия с учетом модифицирующих факторов, которое позволило 

обосновать и апробировать алгоритм персонифицированной оценки рисков 

для оптимизации диагностических и медико-профилактических мероприятий. 

Кроме того, в отзыве отмечается, что по актуальности, научной новизне, 
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практической значимости и уровню внедрения следует считать диссертацию 

Маснавиевой Л.Б. завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение, позволяющее расширить и углубить знания об оценке 

риска нарушений иммунитета подростков. Отзыв утвержден директором 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-

биологического агенства член-корреспондентом РАН, доктором медицинских 

наук Мусой Рахимовичем Хаитовым.  

Выбор официальных оппонентов обоснован соответствием области 

исследований и публикаций шифру специальности 14.02.01 – «Гигиена»:  А.Г. 

Сетко имеет большой научный и практический опыт работы в области 

социально-гигиенического мониторинга. Приоритетным направлением его 

научных исследований является проблема здоровья взрослого и детского 

населения, проживающего на экологически неблагоприятных 

урбанизированных и сельских территориях. Л.П. Кузьмина является одним из 

ведущих специалистов в разработке теоретических основ установления общих 

закономерностей и механизмов влияния факторов внешней среды 

(химических, физических, биологических) на здоровье. Научные труды 

Кузьминой Л.П. посвящены раннему выявлению предболезненных состояний, 

а также оценке роли молекулярно-генетических факторов в диагностике и 

профилактике. О.В. Долгих является признанным специалистом в области 

идентификации маркеров и оценки нарушений иммунного статуса при 

экспозиции техногенных химических факторов среды обитания, а также в 

области фундаментальной и прикладной иммунологии и аллергологии, 

иммуногенетики и клеточных диагностических технологий. 

Выбор ведущей организации обоснован тем, что ФГБУ 

«Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального 

медико-биологического агенства является одним из ведущих научно-
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медицинских учреждений страны в области иммунологии и аллергологии, 

известен своими исследованиями, направленными на изучение структуры и 

функций иммунной системы, оценку ее состояния в условиях внешнего 

воздействия, а также разработками, направленными на диагностику развития 

иммунопатологии и ее коррекции. 

Соискатель имеет 106 публикаций, из них 57 научных работ по теме 

диссертации общим объемом 22,68 печатных листа, в том числе, в изданиях, 

включенных в перечень Российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций – 23, 

в других изданиях – 34, среди которых 5 статей в рецензируемых журналах, 4 

патента, 2 медицинских технологии, 23 работы опубликованы в материалах 

всероссийских и международных конференций и симпозиумов. Единолично 

автором опубликовано 2 статьи в рецензируемых журналах. 

Наиболее значимые публикации: 

1. Кудаева И.В., Маснавиева Л.Б. Содержание интерлейкинов различного 

профиля в биологических средах у подростков // Цитокины и воспаление. – 

2010. – Том. 9. – №. 3. – С.47-48. 

2. Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В., Бударина Л.А., Ефимова Н.В. Некоторые 

аспекты механизма адаптации подростков, проживающих в районах с 

различными уровнями загрязнителей промышленного центра // Acta 

Biomedica Scientifica. – 2011. – №. 3. Ч. 2. – С.29-33. 

3. Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В. Оценка содержания аутоантител и 

цитокинов у подростков промышленных центров при скрининговом 

обследовании // Acta Biomedica Scientifica. – 2012. – №. 3. – Ч. 2 (85). – С.113-

115. 

4. Маснавиева Л.Б., Бударина Л.А., Кудаева И.В. Состояние общей 

реактивности у подростков, проживающих в районах с различными уровнями 

загрязнения атмосферного воздуха // Гигиена и Санитария – 2012. – №. 6. – С. 

49-50. 

5. Маснавиева Л.Б., Бударина Л.А., Кудаева И.В. Оценка показателей 

гемограммы и цитокинового статуса здоровых подростков, проживающих в 

промышленных городах Иркутской области // Бюллетень Восточно-

Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук. – 2013. – №. 3. Ч. 1 – С. 96-99.  

6. Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В., Несмеянова Н.Н. Оценка показателей 

местного иммунитета верхних дыхательных путей у подростков, 

проживающих в условиях техногенной нагрузки // Известия Иркутского 
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государственного университета. Серия Биология. Экология. 2014. – Т. 8. – С. 

99-102. 

7. Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В. Оценка информативности биохимических 

и иммунологических показателей в диагностических целях // Клиническая 

лабораторная диагностика. – 2014. – №. 9. – С. 130-131. 

8. Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В. Содержание специфических аутоантител, 

характеризующих состояние нервной и иммунной систем, у подростков с 

различным уровнем адаптационных возможностей // Нейрокомпьютеры: 

разработка и применение. – 2015. – №. 1. – С.25-29.  

9. Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В. Ассоциации полиморфных вариантов гена 

IL-10 и хронической патологии верхних дыхательных путей у детей, 

проживающих в условиях техногенного прессинга // Экологическая генетика. 

– 2015. – Т.XIII, №. 1. – С. 26-32. 

10. Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В., Ефимова Н.В. Уровни специфических 

аутоантител и риски формирования патологических процессов в условиях 

ингаляционного воздействия химических веществ // Гигиена и Санитария. – 

2015. – Т.94, №. 7. – С.106-110. 

11. Кудаева И.В., Маснавиева Л.Б. Сравнительный анализ иммунологических 

показателей у подростков с разной ответной реакцией на формальдегид // 

Российский иммунологический журнал. – 2015. – Т. 9, №.3(1) (18). – С. 115-

117. 

12. Masnavieva I.B., Kudaeva I.V. Association polymorphic markers of IL-10 gene 

and chronic diseases of the upper respiratory tract in children living in the 

technogenic load // Russian journal of genetics. - 2016. – N. 1. – Vol. 13. – P. 26-

32.  

13. Маснавиева Л.Б., Ефимова Н.В., Кудаева И.В. Индивидуальные риски 

здоровью подростков, обусловленные загрязнением воздушной среды, и их 

связь с уровнями специфических аутоантител. // Гигиена и санитария. 2016. – 

Т.95, №. 8. – С. 738-742.  

14. Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В., Дьякович О.А. Уровни цитокинов у 

подростков как маркеры хронического воздействия химических загрязнителей 

воздушной среды // Клиническая лабораторная диагностика. – 2016. – №. 9. – 

С. 540-541. 

15. Маснавиева Л.Б. Интегральные лейкоцитарные индексы и уровень 

цитокинов у городских подростков с различным содержанием специфических 

аутоантител // Астраханский медицинский журнал. – 2017. – №. 1. – С. 50-56.  

16. Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В., Ефимова Н.В., Журба О.М. 

Индивидуальная экспозиционная нагрузка формальдегидом и сенсибилизация 

организма подростков // Экология человека. – 2017. – №.6. – С. 3-8.  

17. Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В., Рукавишников В.С. Оценка зависимости 

реакции миграции лейкоцитов от уровня ингаляционного воздействия 

приоритетных загрязнителей воздушной среды // Анализ риска здоровью. – 

2017. – №. 3. – С. 60-66.  
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18. Маснавиева Л.Б., Ефимова Н.В., Кудаева И.В. Влияние химических 

примесей воздушной среды на экспрессию толл-подобных рецепторов и 

уровень цитокинов у детей подросткового возраста // Экология человека. – 

2018. – №.3. – С. 10-15.  

 

На автореферат поступили отзывы: 

1. Евстафьевой Е. В., доктора биологических наук, профессора, 

заведующей кафедры физиологии нормальной Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет им. 

Вернадского». Отзыв положительный, содержит вопрос: «Что автор понимает 

под утверждением, что содержание в воздухе помещений формальдегидов и 

др. веществ является повышенным индивидуальным риском развития 

иммунной системы.»  

2. Игнатьевой Л.П., доктора биологических наук, профессора, 

заведующей кафедрой коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский универсистет». Отзыв 

положительный, замечаний не содержит. 

3.  Белохвостиковой Т.С. доктора медицинских наук, заведующей 

кафедрой клинической лабораторной диагностики ИГМАПО филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО. Отзыв положительный, замечаний не содержит. 

4. Прусакова Валерия Михайловича доктора медицинских наук, 

профессора кафедры экологии и безопасности деятельности человека ФГБОУ 

ВО «Ангарский государственный технический университет» Министерства 

науки и высшего образования РФ  

5. Амирова Наиля Хабибуловича, академика РАН, профессора кафедры 

гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ и Гариповой Раили Валиевны, доцента 

той же кафедры. 

Все отзывы положительные 

Вопросы задавали: Мешков Н.А., д.м.н., проф., Русаков Н.В., академик РАН, 

Малышева А.Г., д.б.н., проф., Сычева Л.П. – д.б.н., проф., Сабирова З.Ф., 
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д.м.н., проф., Синицына О.О., д.м.н., проф., чл-корр РАН, Пинигин М.А. 

д.м.н., проф., Авалиани С.Л., . д.м.н., проф., Беляева Н.Н., . д.б.н., проф., 

Хрипач Л.В.,. д.б.н., Рахманин Ю.А., академик РАН 

В дискуссии приняли участие: Сабирова З.Ф., д.м.н., проф., Пинигин М.А., 

д.м.н., проф., Синицына О.О. , д.м.н., проф., чл-корр РАН, Русаков Н.В., д.м.н., 

проф, ак. РАН, Мешков Н.А., д.м.н., проф., Самутин Н.М. ., д.м.н., проф., 

Рахманин Ю.А., академик РАН 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований впервые: 

– разработан, обоснован и апробирован модифицированный подход к 

персонифицированной оценке риска нарушений иммунитета подростков, 

проживающих в условиях хронического ингаляционного воздействия 

химических соединений, с использованием индивидуальных вероятностных 

величин химической ингаляционной нагрузки, ассоциированной с 

содержанием примесей в атмосферном воздухе и воздухе помещений;  

– доказано, что вклад загрязнения воздушной среды помещений в 

формирование персонифицированных ингаляционных химических рисков 

при многомаршрутном воздействии для жителей промышленных центров и 

прилегающей к ним сельской местности достигает 93%. 

– доказано, что критериально значимым уровнем индекса опасности при 

хроническом ингаляционном воздействии иммунотропными соединениями 

для организма подростков являются уровни в 2 и более раз превышающие 

референтные. 

– установлено, что наиболее информативными показателями при 

скрининговой оценке ответной реакции иммунной системы подростков при 

ингаляционной химической нагрузке являются интегральные лейкоцитарные 

индексы (индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов и общий индекс). 

– выявлена этапность изменения показателей иммунитета в ответ на 

увеличение ингаляционной нагрузки химическими иммунотропными 

соединениями: при индексе опасности нарушений иммунитета от 2 до 3 
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происходит повышение продукции ауто-АТ к β2-гликопротеину I и к Fc-

фрагменту IgG на фоне угнетения синтеза INF-α и INF-γ, которые 

сохраняются при индексе опасности более 3 и сопровождаются повышением 

уровня IL-2 и снижением IL-10. 

– разработан способ прогнозирования развития гиперчувствительности 

организма подростков к формальдегиду по уровню сывороточных 

аутоантител к β2- гликопротеину I и ауто-АТ к мембранным антигенам 

легочной ткани 

– доказано, что при высоких уровнях химического воздействия 

соединениями, тропными к иммунной системе, полиморфизм генов 

интерлейкинов 2 и 10 оказывает значимое влияние на формирование 

содержания цитокинов у практически здоровых подростков. 

– установлены особенности ответной реакции иммунной системы 

подростков на повышенное обсеменение стафилококком слизистых верхних 

дыхательных путей в условиях различных уровней ингаляционной 

химической нагрузки: при высоком уровне химической нагрузки - 

угнетающее действие на уровень INF-γ и Ig A в зеве, IL-2 и INF-γ в крови. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  

– научно обоснована и дополнена новыми знаниями теория экологически 

обусловленных нарушений здоровья с применением доказательной медицины: 

установлено, что развитие ответной реакции иммунной системы подростков 

ассоциировано с уровнем ингаляционного воздействия иммунотропных 

веществ; выявлен вклад полиморфизма генов IL-2 и IL-10 в содержание 

соответствующих цитокинов, который проявляется у здоровых подростков в 

условиях загрязнения воздушной среды иммунотропными веществами. 

– предложены подходы к оценке воздействия факторов окружающей среды, 

которые позволяют применять методологию экспертных оценок на 

персонифицированом уровне. 

Значение для практики результатов исследования, полученных автором, 

подтверждается тем, что: 
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– разработан алгоритм оценки воздействия химического загрязнения 

воздушной среды с учетом модифицирующего влияния полиморфизма генов 

цитокинов и наличия инфекционной нагрузки на показатели гуморального 

иммунитета, который позволяет прогнозировать их изменения в зависимости 

от сочетанного воздействия данных факторов. 

– выявлены и обоснованы высокоинформативные иммунологические 

показатели, являющиеся маркерами донозологических изменений здоровья 

подростков, сформированных под воздействием факторов окружающей среды 

(индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов, общий индекс, уровень 

аутоантител к β2-гликопротеину I и к Fc фрагменту IgG), которые дают 

возможность разработать ряд профилактических мероприятий, направленных 

на сохранение их здоровья.  

– разработан и апробирован метод прогнозирования гиперчувствительности к 

формальдегиду при ингаляционном хроническом поступлении данного 

поллютанта по уровню сывороточных аутоантител, который может 

применяться при скрининговых обследованиях. Эффективность применения 

77,2%. 

Результаты исследований используются в деятельности Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области, в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет», в лечебно-

диагностическом процессе ГБУЗ «Городская поликлиника №1», г. Улан-Удэ и 

ГБУЗ «Детская городская больница №1» г. Ангарск. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что  

- результаты, полученные соискателем самостоятельно в ходе 

собственных исследований, проведены на достаточной выборке подростков, 

состоящей из 659 человек с получением 77 тысяч единиц информации;  

- использованы репрезентативные выборки обследованных подростков, 

большой объем данных; современные методы исследования, включающие 

гигиенические, клинические, иммунологические, молекулярно-генетические; 

использование оборудования, которое имеет сертификаты соответствия и 
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регистрационные удостоверения Минздрава РФ; проведение контроля 

качества исследований, которое подтверждается участием лаборатории в 

сличительных межлабораторных испытаниях и ежедневном проведении 

внутреннего контроля качества; 

- анализ результатов выполнен с применением современных методов 

статистической обработки данных, реализованных в программах Statistica, 

SNPstats, Exel, что обеспечивает высокую степень их достоверности и 

обусловливает обоснованность выводов и основных положений 

диссертационной работы;  

- теория построена на известных, проверяемых фактах и базируется на 

результатах исследований, проведенных и опубликованных ранее другими 

авторами по теме диссертации; 

- идея базируется на анализе и обобщении данных литературы, 

представленной в российских и зарубежных источниках, анализе результатов 

собственных исследований и сопоставлении их с результатами других ученых 

по рассматриваемой тематике, автором проведен анализ более 450 работ, 

посвященных влиянию ингаляционного химического воздействия на 

иммунную систему человека; 

- установлено качественное и количественное совпадение некоторых 

результатов, полученных автором, с данными, представленными в 

независимых источниках по тематике диссертационной работы: уровни 

химического загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах; 

отдельные показатели местного иммунитета. 

Личный вклад соискателя составляет 90% и состоит в постановке цели 

и задач диссертационной работы, обосновании методологии исследований, 

сборе материалов, выполнении гигиенической оценки ингаляционного 

воздействия, проведении иммунологических, биохимических исследований, 

создании базы данных, выполнении статистической обработки результатов и 

их изложении в диссертации, обобщении и обсуждении полученных 

материалов, формулировке выводов, подготовке основных публикаций, 



 12 

патентов и медицинских технологии по теме диссертации, написании 

диссертации и автореферата. 

Соответствие диссертации паспорту специальности – диссертация 

полностью соответствуют области исследования по специальности 14.02.01 

«Гигиена» 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. 4 (Исследования влияния 

факторов окружающей среды, условий обучения и воспитания на организм 

детей и подростков, разработка мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление их здоровья, благоприятное развитие и совершенствование 

функциональных возможностей организма детей и подростков (гигиена детей 

и подростков), охватывает основные вопросы поставленной научной задачи, 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного исследования, непротиворечивой методологической 

платформой, соответствием полученных результатов поставленным цели и 

задачам, концептуальностью и взаимосвязью выводов. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по своей актуальности, 

научной новизне и практической значимости полученных результатов 

диссертация Маснавиевой Людмилы Борисовны является научно-

квалификационной работой, которая соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о порядке присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (в редакции с 

изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 335 от  
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21.04.2016 г), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, а автор достоин присуждения искомой степени доктора 

биологических наук по специальности 14.02.01 -  Гигиена. В диссертации 

отсутствуют недобросовестные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На заседании 25 октября 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Маснавиевой Людмиле Борисовне ученую степень 

доктора биологических наук по специальности 14.02.01 -  Гигиена.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них: 18 докторов по специальности 14.02.01 -  

Гигиена, в том числе, 7 докторов биологических наук, участвовавших в 

заседании, из 24 членов диссертационного совета Д 208.133.01, 

проголосовали:

- за присуждение учёной степени -  18 

-против присуждения ученой степени -  0

01
Ю.А. Рахманин

.133.01

I

Недействительных бюллетеней -  0

Председа;
академи:

Ученый 
д.б.н.

го совета Д 208.133.

онного совета Д 208 
Ф.И. Ингель
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