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отзыв 
официального оппонента Сетко Андрея Геннадьевича по диссертации  

Маснавиевой Людмилы Борисовны «ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К  

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ОЦЕНКЕ ХИМИЧЕСКОГО 

ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ 

ПОДРОСТКОВ», по специальности 14.02.01 - «Гигиена», на соискание 

ученой степени доктора биологических наук, выполненной в ФГБНУ 

«ВосточноСибирский институт медико-экологических исследований» 

 

Актуальность избранной темы. Антропогенное загрязнение окружающей 

среды оказывает значительное воздействие на формирование популяционного 

здоровья населения, особенно в связи с изменением социально-экономических 

условий, сопровождающихся ослаблением контроля за качеством среды 

обитания, ухудшением демографической ситуации (Ястребов Г.Г., 2001); 

увеличивается частота рождения детей с наследственной и врожденной 

патологией (Квартовкина Л.К. с соав., 2001; Лещенко с соавт., 2001; Котова Т.Е. 

с соавт.,2003).  

По некоторым оценкам, общее число природных и синтезированных 

соединений достигло 8 миллионов, из этого количества 63 тысячи веществ 

постоянно используются человеком, формируя интенсивную химическую 

нагрузку. Большую роль, в этом смысле носит элемент экспозиции такой 

нагрузкой, который достигает значительных величин. Не вызывает сомнений, что 

главной задачей всех мероприятий по гигиенической оценке безопасности 

окружающей среды, является сохранение и укрепление здоровья населения. 

Необходимость определения степени влияния факторов среды продиктована не 

только потребностью в разработке рациональных профилактических 

мероприятий (Miller H.J. 1985; Holt L.E. 1989; Hellberg S. 1990), но и определением 

их очередности вытекающей из степени опасности для здоровья детского 

населения. (Маймулов В.Г., Артамонова В.Г., Дадали В.А. 1993, 1998). 

Установление количественной взаимосвязи позволит осуществлять 

прогнозирование и математическое моделирование изучаемых процессов (Шиган 

С.А. 1986; Шандала М.Г., Звиняцковский Я.И. 1988; Нагорный С.В., Маймулов 

В.Г. 1998). 

По мере интенсификации производственной и хозяйственной деятельности 

человека, роста городов и крупных промышленных центров техногенное 

давление на природу возросло настолько, что привело к созданию особой 

экологической среды с высокой концентрацией антропогенных продуктов – к 

серьезному загрязнению атмосферы, почвы и водных бассейнов. 

Одной из наиболее острых проблем, особенно в индустриальных центрах, 

стало загрязнение воздушной среды. Так,   ежегодно в атмосферу выбрасывается 

более 220 млн. тонн загрязняющих веществ. Среди  наиболее вредных 

химических поллютантов указываются окислы серы,  азота, окись углерода, 

сероводород, свинец, относящихся к наиболее распространенным  факторам 

риска на городских территориях, а также на некоторые другие вещества — аро- 
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матические амины, органические спирты, соли тяжелых металлов, являющиеся  

экологически значимыми в формировании патологий городского населения.  

Огромную роль в формировании загрязнения атмосферного воздуха имеет выброс 

поллютантов, образующихся в процессе горения топлива (Сигал И.Я., 1988; 

Бретшнайдер Б., Курфюрст И., 1989; Тищенко Н.Ф., 1991; Можаев Е.А., 

Печенникова Е.В., 1994). 

Исследования, проведенные в различных регионах России, 

свидетельствуют о значительном загрязнении воздуха населенных мест 

(Авалиани С.Л., Адрианова М.М., Иванова Л.В. 1996-2016, Байковский В.В., 

Медведев М.А., Демин Н.Н. и др. 1991, Даутов Ф.Ф., Галлямов А.Б., Факимова 

Р.Ф. и др. 1990, Зайцева Н.В., 1997-2017). 

Установлены факты изменения функционального состояния органов и 

систем организма под воздействием аэрогенной химической нагрузки, 

вызывающие изменение показателей физического развития, биохимических 

показателей крови (Айран А.П. 1993; Аболенская А.В., Усанова Е.П., Маткивский 

Р.А., Разживина Г.Н., Оскерко Е.Ф. 1993; Авалиани С.Л. 1995). Повторные 

воздействия отражаются на состоянии здоровья детей, вызывая увеличение 

случаев обращаемости за медицинской помощью. 

Таким образом, не вызывает сомнения нарастающая опасность аэрогенного 

воздействия на популяционное здоровье. При этом, доказана возможность 

загрязнения атмосферного воздуха качественно новыми химическими 

веществами, неуказанными в технологических регламентах (Красовицкая М.Л., 

Дмитриев В.Т., Кулеш Т.А. и др. 1984). Индикаторные характеристики состояния 

здоровья свидетельствуют, что повышение концентрации одного, или нескольких 

загрязнителей атмосферного воздуха, повышают риск возникновения 

дополнитеоьных случаев заболеваний новообразованиями и респираторных 

заболеваний на 18-20% и 6-22% соответственно (Cuijpers С. et all, 1995). В этом 

смысле важной задачей гигиенической науки является определение 

приоритетных токсикантов (индикаторных веществ) в атмосферном воздухе. 

Достоверность и научная новизна исследований и полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Достоверность результатов, приведенных в работе, не вызывает сомнений. В 

диссертации учтены требования методической документации, 

регламентирующей проведение санитарно-химических, эпидемиологических и 

клинико-лабораторных исследований, строгий математический аппарат, 

предлагаемые методы и алгоритмы апробированы на практике. Санитарно-

химические и клинико-лабораторные исследования выполнены на базе 

аккредитованного испытательного лабораторного центра ФГБНУ ВСИМЭИ 

(сертификат ГСЭН РФ № СА13.18, аттестат аккредитации Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №  

ГСЭН.1Ш.ЦОА.149 от 26.10.2011 г. зарегистрированный в Реестре Системы 

№ POCC.RU.OOO 1510164 от 26.10 2011 г). 
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Комплексные исследования проведены на репрезентативных выборочных 

совокупностях (более 25 тыс. исследований атмосферного воздуха, 16 санитарно- 

гигиенических показателей, более 2,5 тыс. клинических исследований, более 12 

тыс. лабораторных проб, 805 обследованных подростков). Основные результаты 

диссертационного исследования апробированы, освещены на научных 

конференциях, конгрессах и форумах. 

Научная новизна исследования заключается в предложенном 

модифицированном подходе к персонифицированной оценке риска нарушений 

иммунитета подростков, проживающих в условиях хронического ингаляционного 

воздействия химических соединений, с использованием индивидуальных 

вероятностных величин химической ингаляционной нагрузки, ассоциированной с 

содержанием примесей в атмосферном воздухе и воздухе помещений. 

Доказано, что вклад загрязнения воздушной среды помещений в 

формирование персонифицированных ингаляционных химических рисков при 

многомаршрутном воздействии для жителей промышленных центров и 

прилегающей к ним сельской местности достигает 93%. Доказано, что 

критериально значимым уровнем индекса опасности при хроническом 

ингаляционном воздействии иммунотропными соединениями для организма 

подростков являются уровни в 2 и более раз превышающие референтные. 

Установлено, что наиболее информативными показателями при 

скрининговой оценке ответной реакции иммунной системы подростков при 

ингаляционной химической нагрузке являются интегральные лейкоцитарные 

индексы (индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов и общий индекс). 

Впервые выявлена этапность изменения показателей иммунитета в ответ на 

увеличение ингаляционной нагрузки химическими иммунотропными 

соединениями: при индексе опасности нарушений иммунитета от 2 до 3 

происходит повышение продукции ауто-АТ к (32-гликопротеину I и к Fc-

фрагменту IgG на фоне угнетения синтеза INF-a и INF-у, которые сохраняются 

при индексе опасности более 3 и сопровождаются повышением уровня IL-2 и 

снижением IL-10.  

 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. 

 Доказано, что при высоких уровнях химического воздействия 

соединениями, тройными к иммунной системе, полиморфизм генов 

интерлейкинов 2 и 10 оказывает значимое влияние на формирование содержания 

цитокинов у практически здоровых подростков. 

Установлены особенности ответной реакции иммунной системы 

подростков на повышенное обсеменение стафилококком слизистых верхних 

дыхательных путей в условиях различных уровней ингаляционной химической 

нагрузки: при высоком уровне химической нагрузки - угнетающее действие на 

уровень INF-y и Ig А в зеве, IL-2 и INF-y в крови. 

По  материалам исследования опубликовано 57 печатных работ,  в том 

числе 4  патента на  изобретение, 23 статьи в изданиях, рекомендованных  ВАК  
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РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание  

ученой степени доктора наук. 

 Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации подтверждается тем, что в 

основу методологии диссертационного исследования положен системный подход 

к анализу влияния химических факторов окружающей среды на формирование 

дополнительной заболеваемости подросткового населения селитебных 

территорий. Автором выполнен большой объём исследований в соответствии с 

требованиями современных нормативных документов. В работе применен 

комплекс санитарно-гигиенических, эпидемиологических, статистических, 

клинико-анамнестических, химико-аналитических и клинико-лабораторных 

(биохимических, иммунологических, иммуноферментных, генетических) 

методов исследования; статистического анализа и моделирования; методы оценки 

и анализа риска здоровью при воздействии химических факторов. 

Проведен глубокий и всесторонний анализ научной и методической 

литературы. Список содержит 461 источник литературы, в том числе 292 

отечественных и 175 зарубежных. Для статистической обработки использованы 

пакеты современных статистических программ. Для количественной 

характеристики причинно-следственных связей между уровнем загрязнения 

объектов среды обитания, биосред и клинико-лабораторными и 

морфофункциональными показателями использовались методы многомерной 

статистики. 

Работу отличает непротиворечивость разработанной теории, 

проработанность положений, выносимых на защиту, выводов и заключений, 

обоснованность практических рекомендаций, а так же целостность методического 

подхода к оценке воздействия химических факторов окружающей среды на 

состояние здоровья и развитие нарушений иммунной системы у 

экспонированного подросткового населения. 

Теоретическая и практическая значимость полученных автором 

результатов. Теоретическая значимость заключается в углублении и расширении 

основ гигиенического анализа влияния химических факторов окружающей среды 

селитебных территорий на состояние иммунной системы у детей.  

Теоретическую значимость имеют: персонифицированные методы оценки 

воздействия факторов окружающей среды, которые позволяют 

усовершенствовать методологию экспертных оценок для сохранения 

эпидемиологического благополучия; этапность вовлечения показателей 

иммунитета в развитие ответной реакции организма подростков при 

возникновении рисков нарушений здоровья, обусловленных ингаляционном 

химическом поступлении поллютантов; вклад полиморфизма генов IL-2 и IL-10 в 

содержание соответствующих цитокинов, который проявляется у здоровых 

подростков в условиях высокого уровня загрязнения воздушной среды 

иммунотропными веществами.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что  

разработан алгоритм оценки воздействия химического загрязнения воздушной 

среды  с  учетом  модифицирующего  влияния полиморфизма  генов цитокинов и 
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наличия инфекционной нагрузки на показатели гуморального иммунитета, 

которая позволяет прогнозировать их изменения в зависимости от сочетанного 

воздействия данных факторов. 

Полученные данные позволили выявить и обосновать 

высокоинформативные иммунологические показатели, являющиеся маркерами 

донозологических изменении здоровья подростков, сформированных под 

воздействием факторов окружающей среды (индекс соотношения нейтрофилов и 

лимфоцитов, общий индекс, уровень аутоантитела к β2-гликопротеину I и к Fc 

фрагменту IgG), которые дают возможность разработать ряд профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение их здоровья. 

В этой связи разработан и апробирован метод прогнозирования 

гиперчувствительности к формальдегиду при ингаляционном хроническом 

поступлении данного поллютанта по уровню сывороточных аутоантител, 

который может применяться при скрининговых обследованиях, эффективность 

применения которого составила 77,2%. 

Оценка содержания диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 

глав, заключения, выводов, списка литературы, приложений. Основное 

содержание работы изложено на 301 странице машинописного текста, 

диссертация иллюстрирована 77 таблицами, 24 рисунками. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 

цель и задачи, перечислены методы исследования, сформулирована научная 

новизна, выделены 3 положения, которые выносятся на защиту, отмечаются 

теоретическая и практическая ценность полученных результатов, приводится 

информация о внедрении и апробации данной работы. 

В первой главе работы (МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ - 21 стр.) представлено обобщение 

отечественной и зарубежной литературы, позволяющее оценить актуальность и 

современное состояние проблемы формирования патологии иммунной системы, 

обусловленной качеством окружающей среды. Приводятся основные проявления 

негативного воздействия химических веществ на здоровье населения. Здесь же 

выделены подглавы «Современные представления о роли иммунологических 

процессов в формировании экологически-обусловленных патологий» и «Роль 

полиморфизма генов в формировании функционального состояния организма и 

развития патологических процессов». 

В целом данные литературы свидетельствуют о том, что в настоящее время 

существует система методических подходов для оценки влияния факторов 

окружающей среды на состояние здоровья населения на популяционном и 

персонифицированном уровнях. При этом в литературе недостаточно 

информации о характере функционирования физиологических систем организма 

в зависимости от качества и количества действующих факторов, в условиях 

многофакторного воздействия, а также малочислены данные, характеризующие 

ранние донозологические изменения содержания цитокинов у подростков при 

различных уровнях индивидуальной химической нагрузки, обусловленной 

загрязнением воздушной среды. 
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Во второй главе изложены материалы и методы исследований (21стр.). 

Объектом исследования выступали: окружающая среда (пробы атмосферного 

воздуха, воздуха закрытых помещений), материалы по оценке риска, результаты 

эпидемиологического, клинико-лабораторного, функционального обследования, 

протоколы химико-аналитического анализа биосред. 

Предметом исследования явились индивидуальные риски для здоровья 

подростков, обусловленные загрязнением воздушной среды химическими 

соединениями и ответная реакция иммунной системы организма подростков при 

различном уровне химической нагрузки, обусловленной загрязнением воздушной 

среды. С этой целью проведены эпидемиологические, гигиенические, 

биохимические, молекулярно-генетические, иммунологические, 

гематологические, микробиологические и химические исследования, описание 

которых и представлено в данной главе. 

Кроме того обоснован выбор методов статистической обработки 

материала. 

В третьей главе «Гигиеническая оценка химического ингаляционного 

воздействия на подростков промышленных городов и сельской местности 

Иркутской области – 26 стр.» проведена оценка качества атмосферного воздуха,  

воздуха жилых и учебных помещений на изучаемых территориях, на основании 

чего был рассчитан индивидуальный риск развития неканцерогенных эффектов. 

В этом плане автором проведена процедура оценки риска, однако результаты 

этапов идентификации опасности и оценки экспозиции не чётко прописаны, что 

при прочтении вызывает определённые трудности по надежности характеристик 

уровней риска нарушений состоянии здоровья детей и подростков и источников 

его возникновения. Здесь же характеристика риска даётся только для 

ингаляционного пути воздействия, что затрудняет представление о - доли 

воздействия атмосферных загрязнителей при многосредовом поступлении 

химических веществ и их воздействии на иммунную систему. 

Вместе с этим, автором всё же установлено, что при многомаршрутном 

поступлении поллютантов воздушной среды в городах с предприятиями 

химической и нефтехимической промышленности и в прилегающей к ним 

сельской местности HIIM, обусловленный загрязнением атмосферного воздуха, 

составляет 0,6-1,1. Индекс опасности (HI) нарушений иммунитета, 

обусловленный воздействием поллютантов воздуха жилых помещений достигает 

величины 2,3. Загрязнение воздушной среды учебных помещений оказывает 

наименьшее влияние на формирование рисков нарушений иммунитета, 

обусловленные им HIIM не превышают 0,22. 

В результате автором сформированы группы подростков по HIIM для 

оценки показателей иммунной системы в качестве маркеров ответной реакции 

организма на химическое загрязнение воздушной среды, которые были 

сопоставимы по возрасту и полу. 
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В четвертой главе «ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА 

ПОДРОСТКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТОЛОГИЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ-37стр.» проведена оценка общего 

состояния организма по показателям гемограммы и уровню специфических 

аутоантител. Показано изменение интегральных лейкоцитарных индексов 

подростков в зависимости от уровня химической ингаляционной нагрузки 

иммунотропными соединениями. 

Оценка зависимости значений изучаемых показателей гемограммы и 

интегральных лейкоцитарных индексов от уровня HIIМ выявила слабые и очень 

слабые связи в группах IIМ и IIIМ и ассоциации средней силы в группе IIIIМ. 

Наибольшее число корреляций было характерно для школьников с индексом 

опасности 2<HIIМ<3, причем для таких показателей как ИСЛЭ и ИСЛМ и  

количество лейкоцитов наблюдалась инверсия связей по сравнению с группой IIМ. 

Следует отметить, что в группе IIIМ рост химической ингаляционной нагрузки 

сопровождался снижением количества эритроцитов и базофилов, увеличением 

количества лейкоцитов и субпопуляции палочкоядерных нейтрофилов. 

В этой связи автором делается предположение, что повышение количества 

лейкоцитов, нейтрофилов, значений ЛИ и ИСЛ в совокупности со снижением 

ИЛГ и ОИ при увеличении ингаляционной химической нагрузки (НIМ>3), 

веществами тропными к иммунной системе, свидетельствуют о нарастании 

активности воспалительной реакции, и возможно, обусловлено инфекционными 

процессами, и свидетельствуют об усилении процессов неспецифической защиты. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены высокоинформативные 

интегральные лейкоцитарные индексы (ИЛГ, ОИ, ИЛСОЭ и ИСНЛ) для оценки 

влияния химической ингаляционной нагрузки на организм подростков, которые 

обладают высокой специфичностью при HIIМ>3. 

Полученные в работе данные свидетельствуют о том, что содержание ауто-

АТ, цитокинов и иммуноглобулина А изменяется в зависимости от уровня 

ингаляционной нагрузки химическими соединениями, тропными к иммунной 

системе. При увеличении НIМ до 2 до 3 происходит повышение уровня 

противовоспалительного цитокина (IL-10) на фоне снижения провоспалительного 

интерлейкина (IL-2), при этом наблюдается угнетение синтеза INF- α и -γ и Ig А, 

и повышение продукции ауто-АТ к ткани легкого которые сохраняются при 

дальнейшем увеличении НIМ. При 2<НIМ<3 наблюдается наибольшая 

сопряженность процессов регуляции секреции про- и противовоспалительных 

цитокинов, в то время как при НIМ>3 более половины этих ассоциаций 

нарушаются, но сохраняются и усиливаются связи между уровнями Ig А и IL-2, 

IL-10, INF-α, а также между IL-2 и INF-α, и IL-10 и INF-γ. 

В пятой главе «ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО 

ИММУНИТЕТА ПОДРОСТКОВ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ПРИОРИТЕТНЫМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ - 34 стр.» 

показано изменение показателей иммунной системы при ингаляционном 

воздействии приоритетными загрязнителями формальдегидом, диоксидом азота и 

взвешенными веществами. 
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Влияние на иммунную систему формальдегида подтверждается автором 

наличием корреляционных связей между показателями иммунной системы и 

химической нагрузкой данным веществом. Анализ связей между HQFA и 

изучаемыми аналитами позволил установить, что при различной нагрузке 

формальдегидом, показатели иммунной системы изменяются по-разному. Для 

группы IFA были характерны положительные связи между содержанием всех 

изучаемых нами цитокинов и Ig А в сыворотке крови и HQFA, в т о время как в 

группах IIFA и IIIFA наблюдалось нарушение связей или их инверсия (табл. 5.1.5). 

Выявлено наличие отрицательной ассоциации между HQFA и уровнями ауто-АТ к 

β2-ГП I, Fc-фрагменту IgG в группе IFA, к нДНК - в группе IIIFA. Положительные 

корреляции отмечены в группе IIFA между HQFA и содержанием АТ к β2-ГП I и AT 

LuM. 

При воздействии диоксида азота установлено, что уровень специфических 

ауто-АТ к β2-ГП I и к Fc фрагменту IgG в крови подростков повышается с 

увеличением уровня ингаляционного воздействия. Зависимости содержания 

цитокинов в крови от уровня HQN02 не установлено, при этом в смывных водах из 

зева отмечается увеличение уровня IL-2, а в смывах из носа снижение содержания 

IL-10 и INF-у на фоне повышения концентрации лактоферрина с увеличением 

HQN02. 

При воздействии взвешенных веществ выше референтных доз (HQPM>1) 

уровень специфических ауто-АТ к (β2-ГП I и к Fc фрагменту IgG в крови 

подростков повышается с увеличением HQPM. Однако в тексте не 

расшифровывается о каких взвешенных веществах идёт речь, либо учитывается 

вся сумма взвешенных веществ (TSP), либо какая то отдельная фракция. 

При этой же ингаляционной нагрузке взвешенными веществами снижалось 

содержание Ig А и большинства из изучаемых нами цитокинов в крови и смывных 

водах из зева и носа: в крови понижены уровни IL-2, INF- α, INF- γ и Ig А, а в 

смывных водах из носа происходили схожие изменения показателей 

гуморального иммунитета - концентрация IL-2 IL-10, INF- γ и slg А уменьшилась, 

а лактоферрина - повысилась, в полости рта - на фоне угнетения синтеза и 

секреции slg А повышалось содержание INF-α. При дальнейшем росте HQPM 

описанные выше изменения сохранялись, за исключением уровня в смывных 

водах из носа, где отмечался рост данного показателя в группе IIIРМ. Таким 

образом, снижение гуморальной защиты как системного, так и местного 

иммунитета происходит при ингаляционной нагрузке взвешенными веществами 

превышающей референтную границу (HQPM>1) и сохраняется при ее дальнейшем 

увеличении. 

В шестой главе «Оценка модифицирующего влияния генетических и 

инфекционных факторов на ответную реакцию организма подростков в 

условиях ингаляционной химической нагрузки-34 стр.» оценена роль 

полиморфизма генов цитокинов в проявлении ответной реакции организма 

подростков на химическую ингаляционную нагрузку. 
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Анализ частоты встречаемости повышенных уровней изучаемых 

интерлейкинов в когортах подростков с различными полиморфными вариантами 

генов IL-2 и IL-10 выявил различия только для IL-10. Так в группе IIM содержание 

IL-10 выше референтных значений встречалось в 2 раза чаще у подростков с 

генотипом СС полиморфизма -592С/А гена IL-10, по сравнению с носителями 

гетерозиготного генотипа СА (р=0,074) (табл. 6.1.4). Также было установлено, что 

среди гомозигот СС полиморфного локуса -819 гена IL-10 в группах IIIM и IIIIM 

частота повышенных уровней данного цитокина была выше, чем у гетерозигот 

(р=0,083 и р=0,049 для групп IIIM и IIIIM соответственно) и гомозигот по аллелю Т 

(р=0,097 для группы IIIIM). Вместе с этим, согласно Перечню маркеров генного 

полиморфизма, отвечающих за особенности мутагенной активности техногенных 

химических факторов (МР 4.2.0075—13) для детекции значимых полиморфизмов 

при воздействии техногенных химических мутагенов: полициклических 

ароматических углеводородов (бенз(а)пирен), алифатических альдегидов 

(формальдегид), служит ген рецептора интерлейкина-4 (IL4R). Несомненно, что 

при проведении научных исследований автор сам вправе выбирать предмет 

исследования, но в данном случае имело бы смысл сравнивать полученные 

результаты с определёнными генетическими маркерами эффекта. 

Несмотря на это, в результате проведенного анализа было установлено, что 

наличие генотипа TG полиморфного локуса 330T/G гена IL-2 ассоциировано с 

более низким уровнем данного интерлейкина только в группе IIIIM - Выявлено, 

что уровень IL-10 у школьников группы IIIM ниже, чем у их сверстников, 

имеющих большую ингаляционную химическую нагрузку, причем различия 

наиболее выражены у гомозиготных носителей «дикого» аллеля (G - для 

полиморфизма -1082G/A, С - для полиморфных локусов -1082 и -819). Также 

установлено, что различия в частоте встречаемости повышенного содержания IL-

10 в зависимости от гомозиготного носительства «дикого» аллеля С локусов -592 

и -819 гена IL-10 были характерны только для групп с HIIM<3. Показано, что 

полиморфизмы 592С/А и -819С/Т гена 1L-10 вносят значимый вклад  

формирование уровня его белкового продукта у школьников с наибольшим 

уровнем ингаляционной химической нагрузки (HIIM>3). 

В этой же главе оценено влияние носительства хронической инфекции на 

ответную реакцию организма подростков при различной ингаляционной 

химической нагрузке, однако приоритет в сочетанном действии не до конца 

определён. 

В седьмой  главе «ОЦЕНКА   ВОЗДЕЙСТВИЯ   ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОЗДУШНОЙ  СРЕДЫ   НА   ГУМОРАЛЬНОЕ  ЗВЕНО  ИММУНИТЕТА 

ПОДРОСТКОВ   С   УЧЕТОМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ О СОБЕННОСТЕЙ 

ИНДИВИДОВ     И     НАЛИЧИЯ     ИНФЕКЦИОННОГО     ФАКТОРА    -  

14 стр.»  представлена  оценка  вклада  химических   факторов  в  формирование 

сывороточных    уровней    специфических    аутоантител    и цитокинов 

подростков,  оценка   вклада    химических   факторов   в   формирование   аллер- 
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гической настроенности организма подростков и оценка зависимости показателей 

ответной реакции организма подростков на ингаляционную  химическую 

нагрузку с учетом генетических и инфекционных факторов.  

На основании регрессионных уравнений для оценки сочетанного влияния 

загрязнения воздушной среды химическими соединениями, полиморфизма генов 

цитокинов и наличия носительства хронической инфекции на показатели 

иммунной системы, автором делается вывод, что доминирующим фактором 

является загрязнение воздушной среды. 

В заключении комплексного изучения персонифицированной оценки 

рисков нарушений иммунитета, ответной реакции иммунной системы подростков 

на воздействие факторов среды обитания автором представлен алгоритм оценки 

персонифицированного риска нарушений в иммунной системе с целью 

усовершенствования диагностических и медико-профилактических мероприятий. 

 

В заключении диссертации МАСНАВИЕВОЙ Людмилой Борисовной 

подведены итоги исследования, рассматривается ответная реакция иммунной 

системы подростков в зависимости от уровня ингаляционной химической 

нагрузки веществами, тропными к этой системе, с учетом генетических факторов 

и наличия хронического инфекционного носительства, имеющая важное значение 

при гигиенической оценке атмосферного воздуха, анализе риска здоровью 

населения и обосновании мероприятий для его снижения и практической 

реализации при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, разработан алгоритм оценки и профилактики. 

 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы. Результаты исследований следует использовать для 

дальнейшего развития теории и практики гигиенической оценки воздействия 

химических факторов окружающей среды на состояние здоровья населения и 

формирование иммунного ответа. Материалы диссертационной работы могут 

быть рекомендованы органам и организациям, уполномоченным осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль в 

качестве методологической базы установления связи воздействия и определения 

вреда здоровью. 

Результаты диссертационной работы полностью отражены в научных 

публикациях. По материалам исследования опубликовано 57 печатных работ, в 

том числе 4 патента на изобретение, 23 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук. Работа содержит анализ большого массива 

информации, носит цельный и завершенный характер. Автореферат отражает 

логичность построения диссертационной работы, прослеживается 

последовательность в изложении основных результатов и положений. 

Вместе с этим, принципиальных замечаний к материалам диссертации нет. 

Однако, в ходе рецензирования диссертации возник ряд вопросов:__ 



1. Как Вами исключено воздействие химических загрязнителей и соот
ветственно их вклада, также имеющих в качестве органа мишени им
мунную систему, попадающих в организм подростков пероральным 
путём?

2. Поясните пожалуйста, какие показатели Вашего исследования слу
жили биомаркёрами воздействия, эффекта и чувствительности?

3. Вами предложен достаточно объёмный алгоритм оценки персонифи
цированного риска нарушений в иммунной системе. Как Вы видите 
практическую реализацию данной модели?

Заключение
Диссертационная работа МАСНАВИЕВОЙ Людмилы Борисовны на тему: 

«ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 
ОЦЕНКЕ ХИМИЧЕСКОГО ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ИММУННУЮ СИСТЕМУ ПОДРОСТКОВ», представленная на соискание 
ученой степени доктора биологических наук по специальностям 14.02.01 -  
«Гигиена», является научно-квалификационйой работой, в которой на основа
нии выполненных автором исследований разработаны теоретические положе
ния, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение 
в области гигиенической характеристики и оценки риска воздействия химиче
ских факторов окружающей среды селитебных территорий, позволяющее со
вершенствовать у детей систему персонифицированной профилактики иммун
ных заболеваний.

Диссертация соответствует критериям п.9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 
от 24.09.2013 г. (в редакции постановлений Правительства РФ № 335 от 
21.04.2016 г. и № 748 от 02.08.2016 г.), предъявляемым к докторским диссер
тациям, а её автор -  Маснавиева Людмила Борисовна -  заслуживает присуж
дения искомой степени доктора биологических наук по специальности 
14.02.01 -  «Гигиена».

Официальный оппонент, Сетко Андрей Геннадьевич, 
доктор медицинских наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава России,
заведующий кафедрой гигиень^етей ищодростков 
с гигиеной питания и труда 
460000, Российская Федер 
г. Оренбург, ул. Советск 
E-mail: orgma@esoo.ru, с 
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