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B диссеpтaциoннoй paбoте oльги Aндpеевньr Maльцeвoй PaссмaTpиBaeTоя

oднa из aкryaпЬньlх пpoблем paзpaбoткa сoBpeМeннoгo xимикo-aнaлиТичeскoгo

oбеспeчения сoциaJIЬнo-гиIиенFIескoгo мoнитopингa N-нитpoзoaминoв в

биoлoгическиx сDедax чeлoвекa.

Aвтopoм дaнo oбocнoBaние aктyilЛЬнoсTи вьtбpaннoй TeМЬI и Пpедлoжеtt

аJlгopитМ пpoведrния исследoвaний, вклroчaroщий: paзpaбoткy селeкTивньIx и

BьIсoкoчyBствиTельньlх мeтoдик oпpеделениJI N-нитpoзoaминoв в биoлoгическиx

paбoтьI paссмoтpенЬl oснoвньIе aсПекTьI

сpе.цаx; oбoснoвaние peгиoнaJlЬньlx фoнoвьrх ypoвней сoдеp)кaниЯ N-

ниTpoзoaминoB и нитpaтoB в биoлoгичeскиx средax в кaчестве кpиTеpиeB

сpaвнения МерЬI кoнТaктa чeлoвeкa с oПaсньIм фaктopoм; yсTaнoвление

иtlдикaтopньlх пoкaзaTеЛeй эксrroзиции и эффекгa; yстaнoвление pепеpнoгo

ypoвня.

B пpaкTичeскoй чaсTи

МеTo.цическlIх пpиемoв aнaлиTических исcледoвaнии aнaпизa:

_ отpaбoткa oПтиМаJrьныx пapаМrТpoB BыпoЛEeния aнaЛизa мeтoдoм гaзoвoй

хpoматoграфии;

_ BьIoop oптим:lлЬIloгo опoсooa пpoooпo.цгoToвки oиoлoгическиx оpe.ц к

aНaлИзу.

Aвтopoм экспеpименTaльнo yстaнoBлeны ДиaпaзoньI oпpедеJU{eМЬIx

кoнцeнTpaций для N-нищoзoaминoв в биoлorиvеских сpeдaх.

С испoльзoвaниeм МeToдoв вapиациoннoй сTaТисТики' B Toм числe

oднoфaктopнoгo .циспеpсиollнoгo aнaлизa oбoснoвaньI peгиoнaЛьньIе фoнoвьtе



ypоBllи сo,цеpжaния N.ниТрoзoaминoB B

исПoЛьЗoBaньl B кaчестBе h?иTеpиеB

кpoBииниTрaToBBМoЧе,

сpaBниTrльнoй oценки

кoТopые бьIЛи

эксfloзиции в

yсJloBияx pеIиoнa.

С испoльзoванием

И

И

pазpaбoтaнньIx мeтoдик пpoвeдeнЬI ме.цико-

биолoгическиe иссле.цoвaниJI ,цJUI oценки ypoвнll сoдер)I(aнI,lJI N-нитpoзoaминoв в

биoсpедax нa ТеppиToриJIx с paзЛичныМ сo,цep)кaниeм ниТрaToB в питьевoй вoдe.

B пpoцессе исследoвaний yсTal{oBЛeнo' нтo y детей гpyпп нaблroдения BьIяBЛеIIЬI

с),lцесTвенныe paзIII4ЧИя сoдеp)каIrиJI N-нитpoзoaминoв в крoви и мoче

oTIloсиTеЛьнo гpyппъI сpaBIlеI{иЯ

Bнимaния зaслyживaeT бoлЬшoй oбъем экcпeримeнтaлЬнЬIх исследoвaний пo

paзpaбoтке и aлpoбaции МеToдик кoнТpoJIJ{ (пpoвeденo бoлее 3 тьIcяч aнaлизoB и

oкoлo 7 тьrсяч эJIеMeнTooПpе,цеЛений), выпoлненньIx aвтopoм дJш рeIПeншI Зa,цaч

диссepтaциoннoй paбoтьI.

Пo тeмe нaуrнo-квaлификaциoннoй paбoтьr oтryбликoвaнo ]4 cmаrпeЙ и 2

mеЗuссц B ToМ чисЛе в 1 издaнияx, pекoМен.цyеМьtх BАК (ЗHИCo, Гигиенa

Сaнитapия, Здoрoвье ceNIЬИ 21. век, Бtoплетeнь эксперименTaлънoй биoлoгии

медициньI), paзpaбoтaньI 2lt4}rК, пoлyleнo 2 пaтентa нa изoбpетение. oльгa

Aндpеeвнa пoлrlилa ?pа'цomу Зa увеpеннoе учaсmuе в КoнКуpсе pабom мoлodьtх

учень1х на vII Bсеpoссийскoй нayl{нo-пpaкTическa,l кoнфеpенция с

МеxtдyнapoднЬIм гlaсTиеM <Aкryа:lьньre пpoблемьr безoпaснoсти и aнaJIиЗa pискa

здopoBьIo нaсеЛeни'l пpи вoздействии фaктopoв среды oбитaния> (г. Пepмь, 1l-13

201бг.) в секции мoЛo.цЬIx r{енЬIx.

Paссмaтpивaeмaя .циссeрTaциoннaя pабoтa имеет бoльшoе пpaктиuескoe

Знaчение. Paзpaбoтанньrе меTo.цики опpеделения N-ниТpoзoaМинoв B кpoви и мoЧe

испoльзyroTсЯ нa ПpaкTике Пpи oсyщесTвЛении кoмплeксa диaгнoстичecкиx и

медикo-пpoфилaктиvескиx меpoприятий.

Pезyльтатьl pабoтьt испoльзованьl в paзpaбoтке пpaктиЧеских pекoмeнлаЦий

.цJU1 сисTеМЬI Poопoтpебнaдзopa, Пpи ПoДГoToBке сПpaBoчнo-инфopмaциoнньIx

.цoкyменToв'



Pазpaбoтaнa и pеaJrизoвaнa эффективнaя сисTемa химикo.aнaпитичeскoгo

oбеспечения гигиеническoГo и медикo-биoлoГическoГo МoниТopингa, чтo

ПoЗBoJlЯеT paсп]иpиTь BoзМoжнoсти сoциaJrьнo-ГиГиеническoГo мollиTopингa нa

TеPPиTOPияX с ПoBЬIшeнньIМ сoдepжaнием HиTpaТoB в ПиТьrBоЙ Bo.це и ПoBьlсиTЬ

эффективнoсть l,lеpoПpияTий пo oбeспeЧeнию сaнитapнo-эпидеMиoJloГичeскoГo

блaгoполуlия пpoмЬПxлeннЬD( TeрpиTopий.

Тaким oбpaзoм, TеMa ДиссеpТaциoннoй paбoTьI oльги Mальцевoй ЛoЛносТЬlо

PaскpЬITa' .цoстигнyTa ПoсTaBJIrIlнЕЦ ЦеЛЬ и peшеньI зa.цaчи. Испoльзoвaнный

пpактинеский мaтеpиaп'цoсТoвеpеll ' c,целaнньIе BьIBo.цьI oбoснoBaньI'I4

pекoмендaции иМеIоT ПpaкTическ).1o знaчиМoсть.

flиссеpтaциoннaя paбoTa МaЛьцевoй o.A. <Метoдическoе и кpиTеpиaльнoе

обеспечение медикo-биoлoгинескoгo МoниTopингa нитpaтoв и N-ниТpозoaминoB B

питьeвoй вoдe и биoлoгическlfХ сpедaх чеЛоBекa) пo сBoeй актyaЛЬнoсlи. нayчнoй

tIoBизIlе, меTo.циЧескoNIy ypoBtllo и вне.цpeнию реЗyЛьТaToB B ПpaкТикy сле'цуеT

счиTaTь зaкoнчeннoй нayчнo-кBаЛификaциoннoй paбoToй, кoTopaя cooTBеTcTByеT

всем TpебoвaниJlм п.9 <Пoложения o Пopя,цкe ПpисyжденшI r{еньIх сTeпеней),

yTBеpжденнoГo Пoстaнoвлением Пpaвитeльствa Poссийскoй Федеpaции Nэ74 oт

з0.01.2002 (с изменeниями, yтвep)r\ДенньIми B pе.цaкции oт 20.06.20l l г. N9475) и

peкoмен'цyеTся к зaщиTe нa соискaниe yuенoй стeпени канди.цaTa биoлoгических

нaУк Пo сПециaлЬIroсти 14'02.01 ((ГиГиенa)).

Глaвньlй нaylньlй сoтpyДник
ФГБУH <ФИIJ пиTaнIfi' биoTeхнoll
и безoпaснoсти пищи>>,
д.х.н., пpoфессop Эллер
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