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Информация о защите диссертации, текст диссертации размещен в сети 

Интернет 09.10.2019 г, автореферат - 16.10.2019 г. Переплетенный вариант 

диссертации и автореферата переданы в Российскую государственную 

библиотеку 24.12.2019, в Центральную медицинскую библиотеку 24.12.2019.

Соискатель КУЗЬ НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА, гражданка 

Российской Федерации, 1960 года рождения, в 1991 году окончила 

Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности 

«Гигиена, санитария, эпидемиология». В 2017 году окончила очную 

аспирантуру по специальности 14.02.01 - Гигиена» при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Центр стратегического 

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

По окончании академии и в настоящее время Кузь Н.В. работает зав. 

отделом коммунальной гигиены ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Москве"

Научный руководитель:

Синицына Оксана Олеговна -  член-корреспондент РАН, профессор, 

доктор медицинских наук (специальность 14.00.07. -  гигиена), руководитель 

отдела гигиены питьевого водоснабжения и охраны водных объектов ФБУН 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора, гражданка РФ

Официальные оппоненты:
Журавлев Петр Васильевич -  доктор медицинских наук (специальность 

14.00.07. -  гигиена), заведующий лабораторией микробиологии водных 

объектов и микробной экологии человека ФБУН «Ростовский НИИ 

микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, гражданин РФ.

Авчинников Андрей Васильевич - доктор медицинских наук 

(специальность 14.00.07. -  гигиена), профессор, заведующий кафедрой 

общей гигиены ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, гражданин РФ
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дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова Министерства здравоохранения РФ (ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. 

И. Пирогова» Минздрава России). Отзыв подписан доктором биологических 

наук, профессором, кафедры гигиены педиатрического факультета ФГАОУ 

ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Шеиной Натальей 

Ивановной и доктором медицинских наук, доцентом, заведующим кафедрой 

гигиены педиатрического факультета, Милушкиной Ольгой Юрьевной. 

Отзыв утвержден проректором по научной работе ФГАОУ ВО «РНИМУ им. 

Н. И. Пирогова» Минздрава России, доктором биологических наук, 

профессором РАН, Ребриковым Денисом Владимировичем.

В положительном заключении ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. 

Пирогова» Минздрава России указано, что практическая значимость 

работы заключается в том, что рекомендована для утверждения ПДК 

микроцистина-LR для водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования (Справка о внедрении №1 от 

08.05.2019) на основе детального анализа данных отечественной и 

международной литературы, посвященной оценке токсичности и 

регламентирования микроцистина-LR в воде, и в соответствии с 

методологией гармонизации гигиенических нормативов качества воды с 

учетом международных требований и рекомендаций.

В 1997 г ВОЗ обосновала предел содержания микроцистина-LR (токсин 

Microcystis aeruginosa) в питьевой воде на уровне 1 мкг/л. Большинство стран 

мира использует рекомендации ВОЗ при контроле качества воды 

водоисточников и питьевой воды. В нашей стране ранее отсутствовали 

нормативы для цианотоксинов, вследствие чего мониторинг содержания 

цианотоксинов из-за отсутствия этих показателей в нормативных документах 

и утвержденных методов их контроля не осуществлялся.
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В диссертации разработана методика определения содержания 

микроцистина-LR в воде методом иммуноферментного анализа, 

базирующаяся на технологии твердофазного конкурентного 

иммуноферментного анализа с фотометрической детекцией, позволяющей с 

высокой точностью определять микроцистин-LR с нижним пределом 

измерения 0,1 мкг/дм3-МУК «Определение микроцистина-LR методом 

иммуноферментного анализа» (Справка о внедрении № 77-21-18 ФЦ-32-2019 

от 17.04.2019 г.).

Кроме того, в диссертации разработаны рекомендации по мониторингу 

процессов цианобактериального «цветения», в том числе, по контролю и 

снижению содержания цианотоксинов в воде водоемов, используемых для 

хозяйственно-питьевых, рекреационных целей и питьевой воде (Справка о 

внедрении № 33-АС о28.08.2019г.). В результате проведенной верификации 

существующих как российских, так и зарубежных подходов к контролю 

цианобактерий и их токсинов в воде разработана 4-уровневая система 

мониторинга, которая позволит эффективно повысить надежность 

санитарно-эпидемиологического контроля изучаемого биологического 

загрязнения воды.

Автором предложены и научно обоснованы практические и реально 

осуществимые меры, позволяющие обеспечить эффективность 

гигиенического мониторинга цианобактерий в водоисточниках и питьевой 

воде.

Выбор ведущей организации обоснован тем, что ФГАОУ ВО 

«РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России является авторитетным 

многопрофильным научным учреждением, решающим фундаментальные и 

прикладные проблемы гигиенической науки и охраны здоровья населения.

Выбор официальных оппонентов обоснован соответствием области 

исследований и публикаций шифру специальности 14.02.01 «Гигиена».

Журавлев П.В, имеет большой научно-практический опыт в области 

гигиенической микробиологии. Одним из приоритетных направлений его
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научной деятельности является изучение безопасности питьевого 

водопользования и научное обоснование совершенствования санитарно

бактериологического мониторинга качества.

Авчинников А. В. является одним из ведущих специалистов в области 

гигиенической оценки качества и безопасности питьевого водоснабжения. 

Научные труды Авчинникова А.В. посвящены оценке питьевого 

водоснабжения населения, как фактора, определяющего здоровье человека.

Соискатель Кузь Н.В. имеет 25 опубликованных печатных работ, из 

них по теме диссертации - 8, общим объемом 17 печатных листов, в том 

числе 4 статьи в научных журналах и изданиях, включенных в перечень 

Российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций.

Материалы, представленные в диссертационной работе, достаточно 

полно изложены в следующих основных публикациях:

• Кузь Н.В. К вопросу о совершенствовании системы оценки 

качества питьевой воды (на примере цианобактерий) / Кузь Н.В. 

// Здоровье населения и среда обитания. 2014. -№10(259). -С. 11- 

13.

• Кузь Н.В. Проблема «цветения» водоисточников. Оценка 

влияния процессов водоподготовки на содержание 

цианобактерий в питьевой воде хозяйственно-питьевого 

водоснабжения города Москвы / Кузь Н.В., Синицына О.О. // 

Здоровье населения и среда обитания. 2017. -№ 9(294). -С. 38-43.

• Кузь Н.В. Информационные технологии анализа и оценки 

содержания геосмина в воде / Кузь Н.В. // Информационные и 

телекоммуникационные технологии. 2018. -№ 39. -С. 50-63.

• Егорова Н.А. Материалы к обоснованию гигиенического 

норматива микроцистина-LR в воде водных объектов / Егорова 

Н.А., Кузь Н.В., Синицына О.О. // Гигиена и санитария. 2018. -  

Т.97.-№ 11. -С. 1046-1052.
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На автореферат диссертации поступили отзывы:
- Андреевой Елены Евгеньевны, доктора медицинских наук, 

руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, Главного 

государственного санитарного врача по городу Москве,

- Чижика Константина Ивановича, кандидата технических наук, 

доцента кафедры «Водоснабжение и Водоотведение» Национального 

Исследовательского Московского Государственного строительного 

университета,

- Фокина Сергея Геннадьевича, доктора медицинских наук, директора 

Федерального Государственного бюджетного учреждения Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны окружающей среды,

- Фридмана Кирилла Борисовича, доктора медицинских наук, 

профессора, заместителя директора по научной работе ФБУН «Северо- 

Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»,

Май Ирины Владиславовны, доктора биологических наук, 

профессора, заместителя директора ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 

технологий управления рисками здоровью населения»,

- Танюхиной Ольги Николаевны, доктора медицинских наук, ведущего 

научного сотрудника ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, 

профпатологии и экологии человека» ФМБА России.

- Хамидулиной Халиды Хизбулаевны, доктора медицинских наук, зав. 

кафедрой гигиены ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования М3 РФ.

Все отзывы положительные и не содержат замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:
- установлены различия в содержании цианобактерий в источниках 

водоснабжения города Москвы (Москворецкий и Волжский), приоритетные 

цианотоксины для источников водоснабжения города Москвы, зависимость
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содержания продуктов жизнедеятельности цианобактерий (одорантов и 

цианотоксинов) в питьевой воде от содержания цианобактерий в воде 

водоисточника и применяемых методов водоподготовки. Изучение родового 

и видового состава ЦБ, присутствующих в воде Москворецкого 

водоисточника и питьевой воде, прошедшей водоподготовку на РСВ 

позволило установить не только доминирующие рода СЗВ, но и наиболее 

опасные цианотоксины, вырабатываемые ими в процессе жизнедеятельности, 

в том числе микроцистин-LR, канцерогенная опасность которого достаточно 

изучена. Установлена низкая эффективность существующей схемы 

водоочистки в отношении продукта жизнедеятельности ЦБ -одоранта 

геосмина, анатоксина-а и (3-1Ч-метиламино-Ь-аланина, что приводит к 

увеличению их концентрации в питьевой воде. Установлено, что 

применяемые технологии подготовки питьевой воды, включающие как 

традиционную двухступенчатую схему с отстаиванием и фильтрацией через 

песчаные фильтры с предварительной обработкой воды реагентами, так и 

схему, дополненную озоносорбцией, при использовании воды

поверхностных водных объектов, содержащей цианобактерии, способствуют 

уменьшению содержания клеток цианобактерий и микроцистина-LR, но 

приводят к увеличению концентрации анатоксина-а и (З-ТЧ-метиламино-Ь- 

аланина и недостаточно эффективны в отношении снижения содержания 

геосмина в питьевой воде.

- получены доказательства того, что в воде водоисточников г. Москвы 

выявлены опасные для здоровья и жизни человека цианотоксины как: 

микроцистин-LR, анатоксин-а и (3-1Ч-метиламино-Ь-аланин, 

цилиндроспермопсин, причем микроцистин-LR выявлен в концентрациях 

значительно превышающих рекомендуемый ВОЗ уровень.

- обоснована ПДК микроцистина-LR в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и 

гигиенический норматив микроцистина-LR в воде водных объектов и 

питьевой воде.
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- разработана и применена методика определения содержания 

микроцистина-LR в воде методом иммуноферментного анализа, 

базирующегося на технологии твердофазного конкурентного 

иммуноферментного анализа с фотометрической детекцией, позволяющей с 

высокой точностью определять микроцистин-LR с нижним пределом 

измерения 0,1 мкг/дмЗ-МУК «Определение микроцистина-LR методом 

иммуноферментного анализа». Разработаны рекомендации по мониторингу 

процессов цианобактериального «цветения», в том числе по контролю и 

снижению содержания токсинов ЦБ в воде водоемов, используемых для 

хозяйственно-питьевых, рекреационных целей и питьевой воде.

подтверждена зависимость содержания цианобактерий от 

химического состава природной воды в местах водозаборов, в первую 

очередь, от уровня общего фосфора и азота.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- обоснованный в результате выполненной работы норматив, будет 

использован как в надзорных мероприятиях службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, так и в процессе производственного 

контроля, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в рамках контроля качества и безопасности воды 

водоисточников и питьевой воды на территории РФ.

- Предложенные рекомендации по лабораторному контролю за 

загрязнением СЗВ и продуктами их жизнедеятельности воды водоисточников 

и питьевой воды, с учетом выявленных сезонных явлений в их развитии, 

применимы при планировании наблюдений за содержанием ЦБ, 

цианотоксина - микроцистина-LR и будут востребованы организациями 

осуществляющими водоподготовку питьевой воды и контроль за ее 

качеством и безопасностью для человека.

Значение полученных результатов исследования для практики 

- предложена методика определения содержания микроцистина-LR в 

воде методом иммуноферментного анализа, обладающая высокой точностью
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определения, но достаточно простая в выполнении и не требующая 

дорогостоящего оборудования; методика будет использована 

испытательными лабораторными центрами, осуществляющими лабораторное 

сопровождение санитарно-эпидемиологического надзора и выполняющими 

лабораторно-инструментальные исследования воды при проведении 

производственного контроля воды.

- внедрены в практику практические рекомендации, разработанные по 

результатам диссертационной работы, в виде методических указаний:

- МУК 4.1.3552-19 «Определение микроцистина -LR в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и 

питьевой воде методом иммуноферментного анализа».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- выбор объектов и методов исследования соответствует поставленным 

целям и задачам;

- результаты получены соискателем самостоятельно в ходе 

экспериментальных исследований по результатам анализа 720 проб воды, 

отобранных на 4 водозаборах и 4 станциях водоподготовки; всего в ходе 

исследования получено и обработано более 60000 ед. информации, что 

свидетельствует о высокой достоверности результатов работы.

- экспериментальные исследования проведены с использованием 

современных стандартизованных методик и поверенного оборудования, в 

аккредитованных лабораториях.

- в работе использован современный комплекс гигиенических и 

химико-аналитических методов исследования.

- статистический анализ результатов выполнен с применением 

современных методов статистической обработки данных, с использованием 

программ Microsoft Office Excel 2007, и пакета статистических программ 

Statistica.

- научные положения и выводы основаны на анализе большого 

объема экспериментального материала, для получения которого
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использованы современные методики сбора, обработки и интерпретации 

полученных результатов.

Диссертационный совет отмечает, что:

теория работы построена на известных, проверяемых данных, которые 

согласуются с ранее опубликованными данными по теме диссертации.

идея базируется на анализе и обобщении данных литературы, опыта 

отечественных и зарубежных исследователей.

Личный вклад соискателя составляет более 80% и заключается в участии в 

работе на всех этапах ее проведения: подборе и анализе научной литературы, 

выборе цели и постановке задач работы, планировании и проведении 

экспериментальных исследований, анализе полученных результатов, 

статистической обработке данных, написании статей, тезисов, текста 

диссертации и автореферата. Гидробиологические исследования биомассы 

цианобактерий, численности клеток, видового состава цианобактерий 

проведены совместно с сотрудниками гидробиологической лаборатории 

Рублевской станции водоподготовки. Иммуноферментный анализ 

содержания цианотоксинов в воде водоисточников города Москвы и 

питьевой воды, выполнен на базе лаборатории «Стайлаб» под руководством 

руководителя компании «Стайлаб», кандидата химических наук Галкина 

Александра Викторовича.

Соответствие диссертации паспорту специальности
Диссертация Кузь Н.В. полностью соответствует паспорту 

специальности 14.02.01-Гигиена (п. 2 «Исследования по оценке влияния 

факторов окружающей среды населенных мест, разработка гигиенических 

нормативов и санитарных мероприятий, обеспечивающих благоприятные 

условия жизни населения (коммунальная гигиена)».

Диссертационный совет пришел к заключению, что представленная 

диссертация является законченной научно-квалификационной работой, и по 

своей актуальности, объему выполненных исследований, новизне и 

значимости полученных результатов, изложению и оформлению диссертация
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Кузь Н.В., полностью соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013№ 842 (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 

28.08.2017 № 1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор 

работы Кузь Н.В. заслуживает присвоения искомой ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 «Гигиена»

На заседании 19.12. 2019 г диссертационный совет принял решение 

присудить Кузь Н.В. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 12 докторов медицинских наук и 6 докторов 

биологических наук по специальности 14.02.01 - Гигиена, участвовавших в 

заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, из них дополнительно 

введенных на разовую защиту нет, проголосовали: за 18, против нет, 

недействительных бюллетеней нет.

Председатель диссертационного совета Д 208.133.01, 
доктор медицинских „
наук, профессор, /7Г ■ ~ Р а х м а н и н
академик РАН _____ с у Юрий Анатольевич

Ученый секретарь диссертационного совета Д.208.133.01,

доктор биологических 
наук

Мигель
Факна Исааковна

19.12.2019
Федеральное 

государственное 
бюджетное учреждение 
•Центр стратегического 

планирования и управления
медико-биологическими рисками

здоровью» Министерства 
здравоохранения

Д о  \о-

\ 0 \  российской Федерации
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