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детей и подростков является одной из приоритетных задач здравоохранения и 

общества в целом. 

Ответная реакция организма на воздействие является индивидуальной и 

зависит от совокупности ряда факторов: состояния организма в текущий 

момент, силы и длительности воздействующего фактора, генетической 

предрасположенности к развитию заболеваний. Однако, при оценке  рисков 

нарушений здоровья населения широко используется популяционный подход, 

персонифицированный – остается малоизученным. В связи с этим оценка роли 

индивидуальных особенностей организма и влияния модифицирующих 

факторов в формировании адаптационных и дезадаптационных процессов при 

воздействии факторов окружающей среды на здоровье человека является 

актуальной. 

До настоящего времени выявление причинно-следственной связи между 

загрязнением воздушной среды и развитием 

адаптационных/дезадаптационных процессов остается сложной задачей. 

Поэтому выявление уровней химической нагрузки на организм подростков, 

при которых развиваются адаптивные процессы, возникают патологические, а 

также поиск молекулярно-генетических маркеров данных процессов остается 

актуальной задачей медицины.  

Вышеизложенное определяет высокую степень актуальности темы 

диссертационного исследования Маснавиевой Л.Б. «Обоснование подходов к 

персонифицированной оценке химического ингаляционного воздействия на 

иммунную систему подростков». 

 

 

Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в 

диссертации 

Цель исследования Маснавиевой Л.Б. направлена на совершенствование 

научно-методических подходов к оценке ингаляционного химического 
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воздействия с учетом модифицирующих факторов для оптимизации 

диагностических и медико-профилактических мероприятий. 

Для достижения цели соискателем были корректно сформулированы 6 

задач, которые позволили изучить состояние проблемы на текущий момент 

времени и обосновать пути ее решения. Поставленные задачи, которые 

решены в полной мере, соответствуют цели исследования. Представленные в 

работе методы и объем проведенных исследований позволяют утверждать, что 

диссертация Маснавиевой Людмилы Борисовны выполнена на 

соответствующем методическом уровне с использованием современных 

методик гигиенических, иммунологических и молекулярно-генетических 

исследований, статистического анализа. 

Сформулированные в работе научные положения полностью 

обоснованы и базируются на большом объеме собственных исследований, 

анализе современной российской и зарубежной литературы.  

Выводы, представленные в работе, вытекают их основные результатов 

исследования, сформулированы корректно и лаконично. 

Таким образом, достоверность и обоснованность результатов, научных 

положений и выводов, сформулированных в диссертационной работе 

Маснавиевой Л.Б. не вызывает сомнений. 

 

 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность результатов исследования обеспечена достаточным 

объемом материала. Для расчета ингаляционной химической нагрузки 

автором были проанализированы данные о содержании загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе по 26 тысячам проб. На начальном этапе в 

анкетировании участвовало 1150 человек, из которых в углубленное 

обследование были включены 659 соответствующих критериям включения. 

Общее число проведенных исследований составляет 77186 единиц 

информации. В работе использованы адекватные современные методы 

статистического анализа.  
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Новизна исследования  

Предложен модифицированный подход к персонифицированной оценке 

риска нарушений иммунитета подростков с использованием индивидуальных 

физиологических параметров, вероятностных величин химической 

ингаляционной нагрузки.  

Впервые дана оценка вклада загрязнения воздушной среды помещений 

в формирование персонифицированных ингаляционных химических рисков 

при многомаршрутном воздействии для жителей урбанизированных и 

сельских территорий. 

Автором установлено, что при индексе опасности хронического 

ингаляционного воздействия иммунотропными соединениями превышающих 

референтные уровни в 2 и более раз, у подростков отмечаются изменения 

уровней специфических аутоантител, цитокинов и лейкоцитарных индексов. 

Впервые установлены особенности ответной реакции иммунной 

системы подростков на различную ингаляционную химическую нагрузку с 

учетом модифицирующего влияния генетических и инфекционных факторов. 

 

 

Значимость для науки и практики результатов, полученных автором 

диссертации 

Соискатель усовершенствовал методологию экспертных оценок 

персонифицированных рисков нарушений иммунной системы, что дополняет 

новыми знаниями теорию экологически обусловленного нарушения здоровья: 

установлена этапность вовлечения показателей иммунитета в развитие 

ответной реакции организма подростков при возникновении рисков 

нарушений здоровья и выявлен вклад полиморфизма генов IL-2 и IL-10 в 

содержание соответствующих цитокинов подростков в условиях высокого 

загрязнения воздушной среды иммунотропными веществами. 

Разработанные практические рекомендации для оценки воздействия 

химического загрязнения воздушной среды с учетом модифицирующего 
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влияния полиморфизма генов цитокинов и наличия инфекционной нагрузки 

на показатели гуморального иммунитета были внедрены в практическую 

деятельность учреждений Роспотребнадзора, научный и учебный процессы, 

что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

По результатам исследования 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, который защищён патентом на 

изобретение и представлен в медицинской технологии. 

Автором обосновано проведение персонифицированных 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

подростков в зависимости от уровня ингаляционной химической нагрузки и 

наличия модифицирующих факторов сочетанного воздействия.  

 

 

Структура диссертационной работы 

Основное содержание работы изложено на 301 странице 

машинописного текста, диссертация иллюстрирована 77 таблицами, 24 

рисунками. Диссертация состоит из введения, 7 глав, из которых в 6 отражены 

результаты собственных исследований, выводов, списка литературы, 

приложений. Список литературы включает: 291 работу отечественных 

авторов, 170 иностранных работ. Работу завершает заключение, в котором 

отражены главные результаты исследования: величина ингаляционного риска 

развития нарушений иммунной системы подростков при многомаршрутной 

экспозиции обусловлена более чем на 90% загрязнением воздушной среды 

помещений формальдегидом, диоксидами азота и серы; при индивидуальном 

ингаляционном индексе опасности нарушений иммунитета от 2 до 3 

наблюдается напряжение лимфоцитарного звена иммунитета, активации 

продукции специфических аутоантител на фоне снижения уровней 

интерферонов и иммуноглобулина А, при более высоких индексах опасности 
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эти изменения сопровождаются увеличением синтеза иммуноглобулина E и 

доли лиц с гиперчувствительностью к формальдегиду; ингаляционное 

химическое воздействие является доминирующим фактором при сочетанном 

влиянии на иммунную систему подростков, проживающих в условиях 

загрязнения воздушной среды, носительства хронической инфекции и наличия 

однонуклеотидных замен в полиморфных локусах цитокинов.  

Автореферат полностью отражает содержание диссертационной работы.   

 

 

 

Перспективы использования результатов работы 

Полученные фундаментальные знания об ответной реакции иммунной 

системы организма подростков на хроническую ингаляционную нагрузку 

иммунотропными веществами позволяют использовать их при обосновании и 

усовершенствовании профилактических и лечебно-диагностических 

мероприятий, направленных на улучшение здоровья подростков на 

персонифицированном уровне.  

Материалы диссертационного исследования могут быть оформлены 

автором в виде монографии с целью популяризации результатов проведенного 

исследования. 

Автору рекомендуется подготовить медицинскую технологию, 

направленную на выявление хронической патологии глотки в период 

ремиссии по состоянию слизистых оболочек верхних дыхательных путей 

подростков с использованием материалов исследований, защищенных 

патентом. 

 

 

 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем 

По материалам диссертации опубликовано 57 работ, из них 23 – в 

рецензируемых научных журналах,  рекомендованных Министерством для 
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образования и науки Российской Федерации для публикации основных 

результатов докторских и кандидатских диссертаций. 

 

 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности  

 Диссертация Маснавиевой Людмилы Борисовны «Обоснование 

подходов к персонифицированной оценке химического ингаляционного 

воздействия на иммунную систему подростков» на соискание ученой степени 

доктора биологических наук 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)) Паспорта специальностей ВАК 

(биологические науки) по специальности «14.02.01 – Гигиена». 

 

 

Заключение 

Диссертация Маснавиевой Людмилы Борисовны на тему: «Обоснование 

подходов к персонифицированной оценке химического ингаляционного 

воздействия на иммунную систему подростков» представленная на соискание 

степени доктора биологических наук по специальности «14.02.01 – Гигиена» 

является научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как крупное научное 

достижение, позволяющее расширить и углубить знания об оценке риска 
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нарушений иммунитета: доказано, что повышенные индивидуальные риски 

развития иммунной системы подростков обусловлены содержанием в 

атмосферном воздухе, воздухе жилых и учебных помещений формальдегида, 

диоксидов азота и серы, оксида углерода и взвешенных частиц. Установлено, 

что прогностически ценными маркерами гиперчувствительности организма 

подростков к формальдегиду, обусловленной ингаляционной нагрузкой 

данным соединением, являются уровни специфических аутоантител к β2-

гликопротеину I и аутоантител к мембранным антигенам легких. Обнаружено, 

что сочетание высокого уровня ингаляционного воздействия веществами, 

тропными с иммунной системе (HIIM≥3) и инфекционной нагрузки 

(повышенное обсеменение слизистых верхних дыхательных путей 

стафилококком) оказывает синергическое угнетающее действие на иммунную 

систему подростков: отмечается снижение содержания  INF-γ и sIg А в 

зеве, уровней IL-2 и INF-γ в крови.    Разработан многоуровневый алгоритм 

персонифицированной оценки риска нарушений здоровья подростков при 

ингаляционном воздействии иммунотропных веществ, основанный на 

принципах единства подходов к учету источников формирования рисков, 

системности анализа многофакторных взаимосвязей и шкалирования рисков.    

Полученные   результаты   вносят   не   только   теоретический   вклад   в   

изучение и  углубления   знаний   о   роли   ингаляционной   химической 

нагрузки   иммунотропными   соединениями   и   модифицирующего   влияния   

инфекционных  и  генетических   факторов   в   развитии 

адаптационных/дезадаптационных   процессов   в   иммунной   системе 

подростков,   но   и   позволяют   обосновывать   и   усовершенствовать 

профилактические   и  лечебно-диагностические  мероприятия, направленные 

на сохранение и улучшение здоровья подростков, проживающих на 

урбанизированных территориях. Диссертация полностью соответствует 

«Положению о присуждении ученых степеней» утвержденному 

постановлением   РФ   от   24.09.2013   №   842   (ред. От 21.04.2016 г. № 335),  
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