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Анализ санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской 

Федерации свидетельствует о серьезных проблемах в области безопасности 

питьевого водопользования. В первую очередь, это связано с возросшим 

антропогенным воздействием на объекты среды обитания, повлекшим 

выраженное загрязнение источников питьевого водоснабжения. 

Эксплуатация существующих и создание новых региональных зон 

промышленно-производственного и агропромышленного типа, без учета 

гигиенических требований, могут привести к обострению санитарной 

ситуации в области питьевого водопользования. 

Неудовлетворительное качество питьевой воды, высокие концентрации 

токсикантов в результате сочетанного, комбинированного и комплексного 

воздействия сложных химических соединений могут привести и приводят к 

росту заболеваемости населения (особенно детского контингента) и диктуют 

в числе первоочередных задач создание системы санитарно-

эпидемиологической безопасности, ориентированной на устранение явных и 

потенциальных угроз здоровью. 

В реализации поставленных задач большое значение имеет научно-

методическая база, в том числе разработка высокочувствительных методов 

определения приоритетных химических соединений в объектах среды, 

биосредах и критериальных показателей функционального состояния 

организма. Особую актуальность приобретает разработка и 

совершенствование методических приемов мониторинга химической 

нагрузки на организм в рамках медико-биологического мониторинга, что 
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обеспечит объективность гигиенической оценки безопасности и качества 

среды обитания, снижение риска развития экологически обусловленной 

патологии. 

Решению этой актуальной проблемы, в части методического и 

критериального обеспечения медико-биологического мониторинга нитратов 

и N-нитрозоаминов в биологических средах человека для гигиенической 

оценки опасности загрязнения питьевой воды, посвящено диссертационное 

исследование О.А.Мальцевой, что четко отражено в цели работы. 

Следует подчеркнуть многообразие и сложность решаемых задач: 

- выполнение гигиенического анализа загрязнения питьевой воды 

нитратами и N-нитрозоаминами с учетом уровня заболеваемости населения 

по патогенетически значимым системам (на примере Пермского края); 

- разработка чувствительных селективных газохроматографических 

методов определения N-нитрозоаминов в биологических средах (кровь, 

моча); проведение медико-биологического исследования по оценке  

изучаемых соединений на организм детей с учетом фоновых региональных 

уровней и лабораторных показателей изменения состояния здоровья; 

- обоснование индикаторных показателей экспозиции и эффекта как 

критериев хронического воздействия нитратов и N-нитрозоаминов при 

поступлении в организм с питьевой водой; научное обоснование 

практических рекомендаций по организации санитарно-гигиенических 

мероприятий, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической 

ситуации в регионе. 

Работу отличает высокая научная новизна и теоретическая значимость, 

заключающиеся в научном обосновании методических и критериальных 

основ медико-биологического мониторинга N-нитрозоаминов для целей 

обеспечения сохранения здоровья населения и совершенствовании 

методологии аналитических исследований для гигиенического анализа, 
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построения систем и критериев социально-гигиенического мониторинга. 

Перечисленные позиции нашли отражение в диссертации, положениях, 

выносимых на защиту. 

Необходимо отметить высокую практическую значимость работы. 

Результаты исследований были использованы при подготовке и реализации 

программ по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз и 

пилотных проектов по оценке риска качества питьевой воды для здоровья 

населения, при подготовке нормативно-методических документов (2 

методические указания) на федеральном уровне. Получено 2 патента на 

изобретение.  

Диссертация имеет традиционное построение, изложена на 166 

страницах, состоит из введения, аналитического обзора, 5 глав собственных 

исследований, практических рекомендаций, выводов, списка использованной 

литературы и приложений. Работа содержит 39 таблиц, 31 рисунок. Список 

использованной литературы включает 180 наименований, в том числе 132 

отечественных авторов. 

Поставленные задачи автор успешно решает с использованием 

комплекса гигиенических, химико-аналитических, общеклинических, 

биохимических, иммунологических, математических и статистических 

методов исследования. 

Диссертантом четко обоснована актуальность и дизайн исследования, 

выбор методического направления лабораторного мониторинга химической 

нагрузки. Следует подчеркнуть большой объем и методическую сложность 

проведенных исследований. В качестве объектов исследования выбраны 

приоритетные химические контаминанты водной среды нитраты и N-

нитрозоамины; биоматериалы (кровь, моча) детей; технология разработки 

газохроматографических методов (сорбционные среды). 
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Для установления взаимосвязи между воздействием водного фактора и 

состоянием здоровья была выполнена гигиеническая оценка качества 

питьевой воды территорий Пермского края с различной техногенной 

нагрузкой. Проведен глубокий анализ состояния здоровья детского 

населения, проживающего на контрастных территориях. Обследования 

выполнены с использованием 18 прогнозных моделей заболеваемости. 

Анализ гигиенической ситуации различных территорий Пермского 

края позволил установить высокий уровень загрязнения водных объектов и 

питьевой воды нитратами, которые в определенных условиях в организме 

способны трансформироваться в N-нитрозоамины, обладающие высокой 

степенью мутагенной активности. При этом превышение гигиенического 

норматива по содержанию нитратов в питьевой воде достигало 2-5 ПДК, 

численность населения, проживающего в условиях неблагоприятного 

воздействия химических факторов на источники водоснабжения, достигает 

45 тысяч человек, из них более 9 тысяч человек детей. 

Неудовлетворительное качество питьевой воды дало автору основание 

предположить повышение риска развития заболеваний у населения 

(особенно детского) и провести оценку уровня заболеваемости детей. 

Динамические наблюдения (2004-2014 г) позволили установить стойкую 

тенденцию роста общей заболеваемости детского населения на 

анализируемых территориях, а также высокие показатели заболеваемости по 

патогенетически значимым классам: болезням органов пищеварения, 

кроветворных органов, эндокринной системы с превышением средне 

областных показателей в 1,7-2,9 раза. 

Следующим важным этапом работы представляется раздел, 

посвященный разработке конкретных газохроматографических методов 

определения изучаемых веществ, которые имеют стратегически-важное 

значение для решения задач медико-биологического мониторинга. 
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Отработаны условия и подобраны параметры пробоподготовки, установлены 

метрологические характеристики измерительного процесса. Разработанный 

комплекс методов контроля уровней содержания N-нитрозоаминов в 

биологических средах обеспечил проведение исследований с высокой 

степенью селективности и чувствительности: в пробах крови в диапазоне 

концентраций от 0,1 мкг/л до 0,1 мг/л, в пробах мочи от 0,5 мкг/л до 1,0 мг/л 

при погрешности определения 20%. 

Другим важным разделом в диссертации был расчет и научное 

обоснование фоновых региональных уровней изученных токсикантов, 

которые необходимы для сравнительной оценки напряженности санитарно-

эпидемиологической ситуации, а также при оценке риска развития 

неблагоприятных реакций на поступление вещества в организм. Для расчета 

был предложен алгоритм определения фоновых уровней, включающий выбор 

территории и отбор детей в контрольные группы, оценку распределения 

концентраций N-нитрозоаминов в биологических средах с использованием 

дисперсного анализа и гистограмм частот с распределением концентраций. 

На основании предложенного алгоритма были получены фоновые уровни 

изученных соединений для биоматериалов, которые составили 29,9 мг/л для 

нитратов в моче, для N-нитрозоаминов 0,25-1,45 мкг/л в крови. 

Выполненными исследованиями было показано, что содержание N-

нитрозоаминов в крови и нитратов в моче населения, проживающего на 

территориях с повышенным содержанием нитратов в воде, превышало 

фоновые уровни в крови по N-нитрозодиметиламину в 14,4 раза, по N-

нитрозодиэтиламину в 2,2 раза, по нитратам в моче в 2,2 раза. В качестве 

индикатора экспозиции нитратов и N-нитрозоаминов с питьевой водой 

рекомендован уровень содержания N-нитрозодиметиламина в крови, 

который может быть использован для оценки опасности воздействия 

изученного класса соединений. 
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Для доказательства реального риска от воздействия изученных 

соединений Ольга Андреевна Мальцева логично выполнила раздел 

исследований по установлению причинно-следственных связей в системе 

«уровень токсиканта – клинико-лабораторные показатели». На основании 

анализа полученных данных, при исходном содержании нитратов в питьевой 

воде на уровне 1-1,5 ПДК, ею обоснованы индикаторы неблагоприятного 

эффекта в виде повышения активности ферментов глутатионпероксидазы и 

аспартатаминотрансферазы, уровня общего билирубина и IgG. В качестве 

наиболее чувствительного маркера ответа на воздействие азотсодержащих 

соединений с питьевой водой предложен показатель повышения уровня IgG, 

специфического к N-нитрозодиметиламину в сыворотке крови. В качестве 

реперного уровня обоснована концентрация N-нитрозодиметиламина в крови 

на уровне 0,13 мкг/л.  

На основании выполненных многоплановых исследований автором 

разработаны практические рекомендации, направленные на повышение 

эффективности санитарно-эпидемиологического надзора на основании 

показателей медико-биологического мониторинга. 

Выводы, сделанные диссертантом, конкретны и обоснованы, отражают 

содержание проделанной работы, соответствуют цели и задачам 

выполненного исследования.  

Обоснованность выводов, научных положений и практических 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается большим 

объемом полученных и проанализированных данных, характеризующих 

качество питьевой воды и состояние здоровья населения; разработкой и 

использованием современных аналитических методов, отвечающих цели и 

задачам исследования; оптимальным сочетанием санитарно-гигиенических, 

лабораторных, математических, клинических и статистических методов. 
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Вклад автора в организацию и проведение исследований составляет более 

85%, в обобщение полученных результатов 100%. 

Автореферат и 16 опубликованных научных работ, в том числе 7 статей 

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК министерства 

образования и науки России, отражают основное содержание диссертации. 

Результаты исследований прошли широкую апробацию на научно-

практических конференциях, в том числе с международным участием. 

Все выше изложенное позволяет дать высокую оценку выполненной 

работе. Принципиальных замечаний по диссертации нет. 

Хотелось бы услышать, в плане дискуссии, ответ автора на следующие 

вопросы: 

1.Высокое содержание нитратов в питьевой воде характерно сегодня 

для многих регионов, что еще раз подчеркивает актуальность выполненного 

исследования. Каким образом предлагаемые Вами подходы или отдельные 

элементы этих подходов должны быть адаптированы для использования на 

других проблемных территориях? 

2. С учетом полученных новых данных по медико-биологическому 

мониторингу азотсодержащих соединений, возможно, следует выполнить 

пересмотр гигиенических нормативов азота аммиака и нитратов в питьевой 

воде. Каково Ваше мнение по данному вопросу? 

 

Заключение 

 

Диссертация Мальцевой Ольги Андреевны «Методическое и 

критериальное обеспечение медико-биологического мониторинга нитратов и 

N-нитрозоаминов  в питьевой воде и биологических средах человека» 

является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится новое решение актуальной гигиенической задачи по 
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pacnnrpemno ,UOKa3aTeITbHOH 6a3bl C0I.I,HaITbH0-riffl-IeHHl:.feCK0ro MOHHTOpHHra Ha 

TeppHTOpm1x C IlOBbIIIIeHHbIM co,uep)KaHI-IeM HHTpaTOB B IlHTbeBOH BO,Ue. 

ITo cBoett aKTyanhHOCTH, 061>eMy rrpoBe,ueHHbIX Hccne,uoBaHHH, Hay1:JHOH 

HOBH3He H rrpaKTHl:.feCKOH 3Ha1IHMOCTH ,UHCCepTaI.I,HOHHa5I pa6oTa OTBe1IaeT 

Tpe6oBaHH5IM rr.9 «ITOITO)KeHH5I O rrop5I,UKe rrpHCY)K,UeHH5I yl:.feHbIX CTerreHeH», 

yTBep)K,UeHHoro rrocTaHoBneHHeM ITpaBHTenbCTBa PoccHHCKOH <De,uepaI.I,HH OT 24 

ceHT516p5I 2013 ro,ua N 842 (B pe,uaKI.I,HH OT 21.04.2016 ro,ua N 335, OT 02.08.2016 

ro,ua N 7 48), rrpe,Ub5IBIT5IeMbIM K ,UHCCepTaI.I,H5IM Ha COHCKaHHe y1IeHOH CTerreHH 

KaH,uH,uaTa HayK, a ee aBTop ManbI.I,eBa Onhra AH,upeeBHa 3acny)KHBaeT 

rrpHCBOeHH5I y1IeHOH CTerreHH KaH,UH,UaTa 6HonorH1IeCKHX HayK rro crreI.I,HaITbHOCTH 

14.02.01. - rHrHeHa. 

A.B.TynaKHH 

ITo,urrHCb 3aBe,uyIOll.I,ero OT,UeITOM rHrHeHbI IlHTbeBoro BO,UOCHa6)KeHH5I H 

oxpaHhI BO,UHbIX 061>eKTOB <DEYH «<DHI..U"' HM.<D.<D.3pHcMaHa» 

Pocrr0Tpe6Ha,u3opa, ,uoKTopa Me,UHI.I,HHCKHX HayK, rrpoipeccopa TynaKHHa AH,upe5I 

BacHnbeBH1Ia 3aBep5IIO. 

Y1IeHbIH ceKpeTapb <DEYH 

«<DHIJT HM.<D.<D.3pHcMaHa 

Pocrr0Tpe6Ha,u3opa, 

,UOKTOp Me,UHI.I,HHCKHX HayK, 

rrpoipeccop 

« » 2018 ro,ua. ------

B.BJKyKoBa 
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