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Диссертация Кузь Надежды Валентиновны на тему: «Научное
обоснование гигиенических рекомендаций по контролю и снижению 
загрязнения питьевой воды цианобактериями и цианотоксинами» выполнена 
в лаборатории эколого-гигиенической оценки и прогнозирования токсичности 
веществ 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, далее -  Центр).

Кузь Н.В. в 1991 г. окончила Московскую медицинскую академию 
имени И.М. Сеченова с присуждением квалификации по специальности «врач- 
гигиенист, эпидемиолог», специализация -  «Гигиена, санитария, 
эпидемиология». С 2010 по 2018 гг. работала в Центре в должности научного 
сотрудника (внешний совместитель). В 2013 г. была утверждена программа 
научно-исследовательской работы по выбранной теме. С 2013 по 2017 гг. 
прошла обучение в заочной аспирантуре Центра (Приказ о зачислении от 30 
августа 2013 г. №88, Приказ об отчислении от 22 сентября 2017 г. №158).

Результаты кандидатских экзаменов по специальности 14.02.01 -  
Гигиена:

удостоверение №334 от 26.12.2013 г. -  история и философия науки 
(медицинские науки) -  хорошо (19.11.2013 г.);
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иностранный язык-  удостоверение №334 от 26.12.2013 г. -  
(немецкий) -  хорошо (13.12.2013 г.);

справка №01-6/779 от 17.07.2019 г. о сдаче кандидатского 
экзамена по специальности 14.02.01 -  гигиена -  отлично (23.06.2015 г.).

Научный руководитель: доктор медицинских наук /14.02.01 -  Гигиена/ 
Синицына Оксана Олеговна, профессор, член-корреспондент РАН, 
заведующая отделом гигиены питьевого водоснабжения и охраны водных 
объектов, главный научный сотрудник ФБУН «Федеральный научный центр 
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора.

По результатам рассмотрения диссертации Кузь Надежды 
Валентиновны на тему «Научное обоснование гигиенических рекомендаций 
по контролю и снижению загрязнения питьевой воды цианобактериями и 
цианотоксинами», представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.02.01 -  Гигиена, принято следующее 
заключение:

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 
диссертации. Доля участия автора составляет не менее 90%. 
Экспериментальные исследования выполнены автором самостоятельно и при 
непосредственном его участии на всех этапах подготовки диссертационной 
работы: при планировании, организации и проведении исследований по всем 
разделам работы, формировании цели и задач исследования. Анализ 
фактического материала и обобщение результатов полностью проведены 
автором работы. В том числе: исследования по определению численности, 
видового и родового состава цианобактерий выполнены в лаборатории 
Рублёвской станции водоподготовки; по определению концентраций 
цианотоксинов (микроцистина-LR, сакситоксина, цилиндроспермопсина, 
анатоксина-а и бета-Ы-метиламин-Ь-аланина) -  на базе лаборатории компании 
«Стайлаб»; обоснование гигиенического норматива содержания 
микроцистина-LR в воде водных объектов, рекомендаций по лабораторному 
контролю за загрязнением синезелеными водорослями (далее -  СЗВ) и 
продуктами их жизнедеятельности воды -  в лаборатории эколого
гигиенической оценки и прогнозирования токсичности веществ Центра.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Достоверность полученных результатов определяется соблюдением 
принципов проведения гигиенических исследований, достаточным объемом 
экспериментального материала, использованием методов аналитической
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статистики, оценкой степени статистической значимости результатов. Объем 
исследований -  60660 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 уровень содержания цианобактерий (далее -  ЦБ) в 
Москворецком источнике водоснабжения г. Москвы, в особенности в точке 
водозабора Рублевской станции водоподготовки, существенно выше, чем в 
Волжском источнике, что достоверно с 78-79%-ной вероятностью 
обусловлено повышенным содержанием общего фосфора (до 2 ПДК) и общего 
азота и не зависит от содержания других химических компонентов, 
включенных в программу производственного и государственного санитарно- 
эпидемиологического контроля. Установлено, что доминирующими родами 
СЗВ в Москворецком источнике водоснабжения г. Москвы являются 
Aphanizomenon spp., Microcystis spp., Oscillatoria spp. и Anabaena spp., которые 
присутствуют и в питьевой воде, подаваемой Рублевской станцией 
водоподготовки, и продуцируют такие цианотоксины, как анатоксин-а, 
сакситоксин, цилиндроспермопсин, микроцистин-LR и (З-Ы-метиламино-Ь- 
аланин, а также одоранты геосмин и 2-метилизобарнеол. Впервые доказано, 
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 СЗВ, способствуют уменьшению содержания 
клеток ЦБ и микроцистина-LR, но приводят к увеличению концентрации 
анатоксина-а и |3-К-метиламино-Ь-аланина и недостаточно эффективны в 
отношении снижения содержания геосмина (не более 40%) в питьевой воде.

Практическая значимость работы заключается в том, что для 
являющегося потенциальным канцерогеном микроцистина-LR обоснована 
предельно допустимая концентрация (ПДК) в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования на уровне 
0,001 мг/л по санитарно-токсикологическому признаку вредности, 1 класс 
опасности (потенциальный канцероген) (Справка о внедрении № б/н от 
08.05.2019). Обоснованный в результате выполненной работы норматив, будет
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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.

Разработана методика определения содержания микроцистина-LR в 
воде методом иммуноферментного анализа, базирующегося на технологии 
твердофазного конкурентного иммуноферментного анализа с 
фотометрической детекцией, который позволяет 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.). Предложенная 
методика достаточно проста в выполнении, обладает высокой точностью, не 
требует дорогостоящего оборудования и будет использована испытательными 
лабораторными центрами, осуществляющими лабораторное сопровождение 
санитарно-эпидемиологического надзора и выполняющими лабораторно
инструментальные исследования воды при проведении производственного 
контроля воды.

Разработана многоуровневая система гигиенического мониторинга, 
направленная на снижение воздействия цианотоксинов на здоровье человека, 
включающая определенные дифференцированные во времени сезонные 
параметры биомониторинга по показателям численности, видового состава 
СЗВ и их приоритетных цианотоксинов.

На основании научных изысканий и анализа международных методов 
наблюдения и контроля за содержанием ЦБ в природной и питьевой воде, 
разработаны рекомендации по мониторингу процессов цианобактериального 
«цветения», в том числе по контролю и снижению содержания токсинов ЦБ в 
воде водоемов, используемых для хозяйственно-питьевых и рекреационных 
целей, питьевой воде.

Ценность научных работ соискателя. Полученные результаты 
исследования дополняют существующие представления о влияния ЦБ и 
продуктов их жизнедеятельности на качество и безопасность воды, 
употребляемой населением для питьевых и культурно-бытовых целей. 
Изучена многолетняя и сезонная динамика содержания ЦБ в источниках 
питьевого водоснабжения города Москвы, оценена ее зависимость от 
химического состава природной воды, а также выявлен наиболее опасный из 
существующих мест водозабора. Изучены родовой и видовой состав СЗВ, 
присутствующих в Москворецком источнике водоснабжения и питьевой воде

Страница 4 из 7



г. Москвы, а также динамика содержания продуктов жизнедеятельности ЦБ 
(одорантов и цианотоксинов) в воде. На основании сравнительной оценки 
данных отечественных и международных исследований обоснован 
гигиенический норматив Российской Федерации содержания микроцистина- 
LR в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Разработаны рекомендации по лабораторному контролю за 
загрязнением СЗВ и продуктами их жизнедеятельности воды водоисточников 
и питьевой воды, а также снижению загрязнения ими питьевой воды.

Диссертация Кузь Н.В. является научно-квалификационным 
исследованием, в котором решена задача по разработке гигиенических 
рекомендаций по контролю и снижению загрязнения питьевой воды города 
Москвы ЦБ и продуктами их жизнедеятельности.

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 и. 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 Кузь Н.В., полностью раскрыта тема диссертации, представлены 
использованные методические приемы, научная новизна и результаты 
исследования.

Основные положения и выводы исследований опубликовано в 7 
научных работах, в том числе в 4 научных статьях в рецензируемых научных
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изданиях, включенных в перечень, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России.

Статьи в рецензируемых научных изданиях:
1. 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.

2. 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.

3. Кузь Н.В. Информационные технологии анализа и оценки 
содержания геосмина в воде / Кузь Н.В. // Информационные и 
телекоммуникационные технологии. 2018. № 39. С. 50-63.

4. 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. № 97(11). С. 1046-1052.

Апробация материалов диссертации. Материалы диссертации 
доложены на VI Международном симпозиуме «Экология человека и медико
биологическая безопасность населения» (Греция, г. Салоники, 2010 г.), 
конференции АО «Мосводоканал» и Общероссийской организации «Лига 
здоровья нации» «Качество питьевой воды как индикатор социального 
благополучия государства» (Москва, 2015 г.), Пленуме Научного совета 
Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды 
«Методологические проблемы изучения, оценки и регламентирования 
химического загрязнения окружающей среды и его влияние на здоровье 
населения» (Москва, 2015 г.), Международных форумах Научного совета 
Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды» 
(Москва, 2016 г., 2017 г.), ХП-м Всероссийском съезде гигиенистов и 
санитарных врачей (Москва, 2017 г.), ХП-м Международном симпозиуме 
«Экология человека и медико-биологическая безопасность населения» 
(Республика Азербайджан, г. Нафталан, 2018 г.).

Диссертационная работа Кузь Надежды Валентиновны «Научное 
обоснование гигиенических рекомендаций по контролю и снижению 
загрязнения питьевой воды цианобактериями и цианотоксинами» является 
законченным научно-квалификационным исследованием, в котором решена
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задача методического обеспечения ряда нормируемых показателей для 
гигиенической оценки санитарно-токсикологической безопасности воды 
водоисточников и питьевой воды на территории РФ. 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 кандидата 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» Минздрава 
России (далее -  Комиссия) (Протокол №1 от 02.07.2019 г.).

Присутствовало на заседании 14 человек из 18 членов комиссии, в том 
числе 6 докторов наук. Результаты голосования: «за» -  14 чел., «против» -  нет, 
«воздержалось» -  нет.

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