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СТЕНОГРАММА 

Заседания диссертационного Совета Д.208.133.01 в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Центр стратегического планирования и управления 

медико-биологическими рисками здоровью» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

25 октября 2018 г. 

 

Председательствует – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 

Ю.А, Рахманин 

Ученый секретарь диссертационного совета – доктор биологических наук 

Ф.И. Ингель 

 

Председатель 

 – Уважаемые коллеги, члены диссертационного Совета, мы начинаем наше 

заседание. Проведем перекличку, чтобы определиться с кворумом.  

Председатель проводит перекличку членов диссертационного Совета. 

 

На заседании Совета присутствуют: 

1. Рахманин Ю.А. – председатель            д.м.н.           14.02.01 

2. Русаков Н.В. – зам. председателя         д.м.н.           14.02.01 

3. Ингель Ф.И. – ученый секретарь          д.б.н.           14.02.01 

4. Авалиани С.Л.                                         д.м.н.           14.02.01 

5. Беляева Н.Н.                                            д.б.н.           14.02.01 

6. Бессонов В.В.                                          д.б.н.           14.02.01 

7. Егорова Н.А.                                            д.м.н.           14.02.01 

8. Жолдакова З.И. .…………………... ….д.м.н. .         14.02.01 

9. Курило Л.Ф.                                             д.б.н.           14.02.01 

10. Малышева А.Г.                                        д.б.н.           14.02.01 

11. Мешков Н.А.                                           д.м.н.           14.02.01 

12. Михайлова Р.И.                                       д.м.н.           14.02.01 

13. Пинигин М.А.                                          д.м.н.           14.02.01 

14. Сабирова З.Ф.                                          д.м.н.           14.02.01 

15. Самутин Н.М.                                          д.м.н.           14.02.01 

16. Синицина О.О.                                        д.м.н.           14.02.01 

17. Сычева Л.П.                                             д.б.н.           14.02.01 

18. Хрипач Л.В.                                             д.б.н.           14.02.01 

Председатель. 

- Уважаемые коллеги, перекличка сделана, кворум есть. Сегодня у нас защита 

докторской диссертационной работы Маснавиевой Людмилы Борисовны, 

«Обоснование подходов к персонифицированной оценке химического 

ингаляционного воздействия на иммунную систему подростков» представлена к 

защите на соискание степени доктора биологических наук по специальности 

14.02.01 – Гигиена. Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований». 

Научные консультанты:  



Кудаева Ирина Валерьевна д.м.н., доцент, заместитель директора по научной 

работе ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований» 

Ефимова Наталья Васильевна д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории эколого-гигиенических исследований ФГБНУ «Восточно-Сибирский 

институт медико-экологических исследований». 

На защите присутствует д.м.н., профессор Ефимова Наталья Васильевна. 

Официальные оппоненты: 

- Андрей Геннадьевич Сетко д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гигиены 

детей и подростков с гигиеной питания и труда ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет»; 

- Олег Владимирович Долгих д.м.н., профессор, заведующий отделом 

иммунобиологических методов диагностики ФБУН «Федеральное научное центра 

медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»; 

- Людмила Павловна Кузьмина д.б.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда 

имени академика Н.Ф. Измерова». 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный 

центр« Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства. 

 

Слово предоставляется ученому секретарю для оглашения документов, 

находящихся в личном деле соискателя  

Ученый секретарь  

перечисляет документы, находящиеся в личном деле 

Председатель  
– Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по справке? Вопросов нет. Спасибо. 

Людмила Борисовна, Вам предоставляется 20 минут для оглашения основных 

результатов Вашей работы. 

Маснавиева Л.Б. Докладывает основные положения диссертации (Автореферат 

прилагается). 

Председатель  

– Спасибо, Людмила Борисовна! Уважаемые коллеги, кто желает задать вопросы?  

Мешков Н.А., д.м.н., проф. 

- Почему в качестве объекта исследования выбраны именно подростки? Ведь 

известно, что изменения гормонального фона в пубертатный период влияют на 

адаптационные возможности организма подростков. 

Маснавиева Л.Б. 

- Выбор подростков в качестве объекта исследования обусловлен тем, что они 

являются одной из экосенситивных групп, более того, воздействие в критические 

периоды становления иммунной системы внешних факторов, которые могут 

вызвать изменения иммунитета, способно привести к формированию патологии в 

дальнейшем. 

Русаков Н.В., ак. РАН 

1) Для того чтобы определить иммунореактивность и гиперчувствительность 

вы использовали метод определения аутоантител. Как Вы их дифференцировали -

какие отвечают за иммунореактивность и какие за гиперчувствителность? 



2)  Для определения аутоантител необходимо взятие крови. Кто 

осуществлял взятие крови? Получали ли разрешение у родителей на взятие крови? 

Маснавиева Л.В. 

1) Иммунореактивность организма оценивали по содержанию 

специфических аутоантител, отражающих состояние иммунной системы. Оценку 

гиперчувствительности проводили, по реакции торможения миграции лейкоцитов в 

тесте с формальдегидом в совокупности с данными об уровнях общего 

иммуноглобулина Е. 

2) Взятие крови выполняли квалифицированные специалисты (средний 

медицинский персонал) клиники ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-

экологических исследований», имеющие для этого все необходимые лицензии и 

аккредитации. Все обследования школьников были проведены после подписания 

информированного согласия их родителями (законными представителями). 

Малышева А.Г., д.б.н., проф. 

1) В воздухе жилых и учебных помещений много загрязняющих веществ, Вы 

определяли содержание 5 веществ (формальдегид, диоксиды азота и серы, оксид 

углерода и взвешенные вещества). Почему определяли содержание именно этих 

веществ? 

2) Какие методы использовали для их анализа? 

3) Чем обусловлено наличие диоксида серы в воздухе учебных помещений, 

какие источники его поступления?  

Маснаивева Л.Б. 

1) В воздухе помещений мы изучали содержание этих веществ, так как 

эти пять соединений входят в перечень приоритетных загрязнителей воздушной 

среды (Письмо Минздрава РФ (1997 года)  

2) Анализ содержания химических веществ проводили по утвержденным 

методикам, оценку в соответствии гигиеническими нормативами. Определение 

содержания химических поллютантов в воздушной среде помещений выполняли 

сотрудники лаборатории аналитической экотоксикологии и биомониторинга 

ФГБНУ ВСИМЭИ, которая соответствует требованиям по разработке санитарно-

гигиенических и эпидемиологических нормативных документов и имеет Аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории.  

3) Поступления диоксида серы в учебных помещениях из 

дополнительных источников не было. Его наличие в воздухе учебных помещений 

обусловлено поступлением из атмосферного воздуха при проветривании.  

Сычева Л.П. – д.б.н., проф. 

В 6 выводе и на слайде показано, что у лиц с одинаковыми полиморфными 

вариантами уровень интерлейкина 10 различается в группах с различным индексом 

опасности. С чем это связано?  

Маснавиева Л.Б. 

Во-первых, мы установили, что в группах подростков с одинаковым генотипом, но 

имеющих различную химическую ингаляционную нагрузку, уровень интерлейкина 

10 в крови школьников I и II групп различается. Это указывает на то, что внешнее 

химическое воздействие вызывает изменение уровней цитокина путем запуска 

воспалительных и провоспалительных процессов вне зависимости от генетической 

предрасположенности индивида. Во-вторых, в выводе 6 говорится о роли 

полиморфизма генов в формировании уровня их белкового продукта. Это 

доказывается тем, что в группы подростков с индексом опасности более 2 и 



наличием нуклеотидных замен в полиморфном варианте -819 С/Т гена 

интерлейкина 10 частота встречаемости повышенных уровней интерлейкина 10 

была ниже. Также о важной роли генетических факторов в формировании уровней 

цитокинов при высоких индексах опасности свидетельствует регрессионное 

уравнение, полученное нами при анализе полученных данных. 

Сабирова З.Ф., д.м.н., проф. 

1) По каким соображениям при гигиенической оценке в качестве норматива Вы 

приняли референтные концентрации? 

2)  Референтные концентрации и предельно допустимые концентрации не 

всегда совпадают. Почему не сравнивали с ПДК?  

Маснаивиева Л.Б. 

1) Мы согласны, что при оценке рисков нарушений здоровья и установлении 

ущерба здоровью, обусловленного загрязнением воздушной среды, используют 

сравнение с референтными уровнями и с ПДК. Мы сочли возможным сравнение 

концентраций поллютантов в воздушной среде только с референтными уровнями, 

так как мы рассматривали эффекты хронического воздействия, а ПДК для годовых 

концентраций отсутствуют.  

2) Действительно, референтные концентрации и предельно допустимые 

концентрации не всегда совпадают. При изучении длительного периода 

воздействия произошли изменения ГН, что вносило бы дополнительные 

неопределенности в оценке загрязнения воздушной среды при сравнении с ПДК. 

Сабирова З.Ф., д.м.н., проф. 

-В работе из всех факторов окружающей среды вы рассматривали только 

ингаляционное поступление химических соединений, но поступление химических 

соединений возможно и другими путями. А на состояние организма и иммунную 

систему влияют социально-экономические факторы, медицинское обеспечение и 

др. Как Вы учитывали их или как нивелировали их влияние? 

Маснавиева Л.Б. 

 Влияние социально-экономических факторов мы постарались нивелировать 

на этапе анкетирования. Специально разработанная анкета включала вопросы о 

социальном и экономическом статусах семьи. На основании полученных анкетных 

данных в исследование были включены школьники со сходным социально-

экономическим статусом.  

Конечно, химические соединения поступают в организм подростков не 

только ингаляционным, но и пероральным путем, и основными их источниками 

являются питьевая вода и продукты питания. Во всех изучаемых нами населенных 

пунктах забор воды осуществляется из р. Ангара и ее притоков, а их состав не 

имеет значимых различий. По данным Центра гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области вода является слабоминерализованной и соответствует 

гигиеническим нормативам. Изучение поступления химических загрязнителей в 

организм подростков с продуктами питания было выполнено в параллельном 

исследовании к.м.н. Мыльниковой И.В. при анализе рациона питания по 24-

часовой анкете. Лица с отклонениями качественного и количественного состава 

пищевого рациона от среднего по группе и не соответствующего физиологическим 

нормам были исключены из обследования.  

Сабирова З.Ф., д.м.н., проф. 

 Наиболее распространенные загрязнители атмосферного воздуха диоксид 

азота и диоксид серы, как указано в руководстве по оценке рисков, на которое Вы 



ссылаетесь, не обладают иммунотропным действием. Почему Вы рассматриваете 

эти вещества, как иммунотропные, это Ваша авторская разработка? 

Маснавиева Л.Б. 

 Я абсолютно согласна с Вами, что в основополагающих документах по 

оценке риска для населения при воздействии химических веществ, в частности в 

Руководстве по оценке риска, диоксиды азота и серы не отнесены к 

иммунотропным поллютантам. Однако исследования российских и зарубежных 

ученых доказывают, что диоксиды азота и серы также оказывают влияние на 

иммунную систему. Это отражено в работах Majkowska-Wojciechowska B.и 

Kowalski M.L, 2012; Hiraiwa K. и van Eeden S.F., 2013; Mostafavi N. С соавторами., 

2015; Hajat A. С соавторами, 2015.  

Сабирова З.Ф., д.м.н., проф. 

При каких уровнях ингаляционного воздействия Вы считали индексы 

опасности повышенными и какие критериальные значения этому соответствовали? 

Маснавиева Л.Б. 

В соответствии с Руководством по оценке рисков повышенными считаются 

коэффициенты и индексы опасности выше 1, то есть содержание веществ в 

воздушной среде в концентрациях выше референтных уровней. В нашей работе 

под критериально значимыми рисками, мы понимали уровни индексов опасности 

нарушений иммунитета более 2, при которых выявлены изменения показателей 

иммунной системы. 

Синицына О.О., д.м.н., проф., чл-корр РАН 

В автореферате указано, что Вы рассчитывали референтные дозы с 

использованием референтных концентраций. Для чего Вы это делали? 

Маснавиева Л.Б. 

Расчет референтных доз был необходим для оценки персонифицированных 

коэффициентов опасности воздействия веществ. При их расчете необходимо было 

знать суточные дозы при ингаляционном поступлении и референтные дозы для 

этого же индивида с учетом его антропометрических и спирометрических данных, 

информации о режиме дня и т.д. 

Синицына О.О., д.м.н., проф., чл-корр РАН 

Как Вы определяли, какой был уровень ингаляционного воздействия на 

подростка, какую концентрацию он вдыхал?  

Маснавиева Л.Б. 

Уровень ингаляционного воздействия получали расчетным путем с 

применением данных о содержании химических веществ в атмосферном воздухе, 

воздушной среде жилых и учебных помещений и персонифицированных данных 

индивида, включая данные спирометрии, времени нахождения подростка на улице, 

дома и в школе.  

Синицына О.О., д.м.н., проф., чл-корр РАН 

В автореферате указано, что подростков делили на группы в соответствии с 

наличием или отсутствием антител к лямблиям. В докладе ничего об этом не было 

сказано. Почему выбрали именно лямблии? 

Маснавиева Л.Б. 

К сожалению, из-за ограниченности по времени, в докладе представлены 

только основные материалы исследования, а в тексте диссертации – все 

полученные данные. В качестве биологических факторов, модифицирующих 

ответную реакцию иммунной системы подростков на химическую ингаляционную 



нагрузку, были выбраны носительство стафилококка и инвазия лямблиями. Выбор 

лямблий в качестве модифицирующего фактора обусловлен тем, что данное 

паразитарное заболевание является одним из наиболее распространенных и 

характерно для всех возрастных групп. Наличие антител к лямблиям в крови 

указывает на их наличие даже при отсутствии клинических проявлений лямблиоза.  

Синицына О.О., д.м.н., проф., чл-корр РАН 

В диссертации указано, что в атмосферном воздухе выявлены превышения 

референтных уровней по содержанию меди. Почему Вы не определяли содержание 

меди в воздушной среде помещений и не оценивали ее влияние на иммунную 

систему как сделано Вами для формальдегида, диоксида азота?  

Маснавиева Л.Б. 

 В соответствии с Программой наблюдения за загрязнением атмосферы на 

постах Росгидромета контроль за содержанием меди ведется только в 1 районе г. 

Ангарска, по остальным районам данных нет. Поэтому не представлялось 

возможным корректно рассчитать хроническую химическую нагрузку, выделить 

группы риска по данному веществу и оценить ее влияние на организм подростков. 

Синицына О.О., д.м.н., проф., чл-корр РАН 

Когда рассчитывали персонифицированные индексы опасности, Вы 

использовали среднегодовые концентрации веществ в воздухе? 

Маснавиева Л.Б. 

Да, для расчета персонифицированных индексов опасности мы использовали 

среднегодовые концентрации веществ в атмосферном воздухе, которые были 

получены по данным Росгидромета. Для воздуха помещений среднегодовые 

концентрации поллютантов были получены расчетным путем из данных разовых 

замеров с применением эмпирической формулы, полученной Пинигиным 

Мигмаром Александровичем. 

Синицына О.О., д.м.н., проф., чл-корр РАН 

На слайдах и в автореферате представлен алгоритм оценки 

персонифицированных рисков, а в описании научной новизны сказано, что 

предложен модифицированный подход к оценке персонифицированных рисков. 

Что это значит, в чем он заключается, вы модифицировали персонифицированный 

подход? 

Маснавиева Л.Б. 

 Модифицированный подход к оценке рисков заключается в его переходе с 

популяционного на персонифицированный уровень. И применение именно 

персонифицированного подхода к оценке рисков позволило нам разработать 

алгоритм оценки рисков для обоснования индивидуальных профилактических 

мероприятий. 

Пинигин М.А. д.м.н., проф. 

В первом положении, выносимом на защиту, написано, что величина 

ингаляционного риска нарушений иммунной системы у подростков обусловлена 

загрязнением воздушной среды помещений. Во втором положении говорится о 

реакции иммунной системы на донозологическом уровне, изменениях уровней 

цитокинов, гиперчувствительности к формальдегиду. Возникает вопрос, являются 

ли эти явления (изменения или нарушения в иммунной системе) патологией?  

Маснавиева Л.Б. 

В первом положении речь идет о только рисках нарушений иммунитета. 

Чтоб оценить риски, мы используем количественные показатели – индексы 



опасности. При индексах опасности, превышающих 1 возникает повышенная 

вероятность развития нарушений здоровья. В обследование были включены дети I-

II групп здоровья, к тому же школьники были осмотрены врачами-специалистами 

(педиатр, аллерголог и другие). В нашей работе мы применяем термин «риск 

нарушений иммунитета», но обследованные нами подростки были практически 

здоровы, у них не выявлены нарушения иммунитета и патологии иммунной 

системы. Действительно, нами выявлены изменения в уровнях цитокинов, сдвиги в 

лейкоцитарных индексов. Однако большинство из этих изменений находились в 

пределах референтных диапазонов. Речь идет именно о донозологических 

изменениях иммунной системы. Наличие гиперчувствительности также не является 

заболеванием. 

Авалиани С.Л., . д.м.н., проф. 

Какой метод основной в Вашем исследовании: оценка рисков, 

эпидемиология или статистика? 

Маснавиева Л.Б. 

Методологической основой работы является оценка рисков нарушений 

здоровья. 

Авалиани С.Л., . д.м.н., проф. 

Общеизвестными являются популяционные и индивидуальные риски. Не 

совсем понятно, что значит персонифицированный риск. Как вы определяли 

индивидуальную экспозицию? Использовали ли вы маркеры экспозиции? 

Маснавиева Л.Б. 

Термин «персонифицированный» риск аналогичен индивидуальному, в 

нашем случае он рассчитан с учетом данных о физическом состоянии индивида, 

данных о концентрации химических соединений в каждой микросреде и времени 

пребывания в них по данным анкетирования. В качестве маркера экспозиции 

использовали содержание формальдегида в моче. 

Авалиани С.Л., . д.м.н., проф. 

В положении 1 написано о многомаршрутном поступлении поллютантов, 

однако Вы рассматривали только ингаляционный путь поступления химических 

веществ. Реально это поступление веществ из различных микросред?  

Маснавиева Л.Б. 

Под термином многомаршрутное поступление мы понимали не различные 

пути поступления химических соединений, а среды (первично загрязняемые среды, 

транспортирующие непосредственно воздействующие на подростка). Я согласна с 

Вами, что более корректно было бы использовать выражение «с учетом 

поступления веществ из различных микросред». 

Мешков Н.А.,. д.м.н., проф. 

Я еще раз хотел бы уточнить, являются ли выявленные изменения в 

иммунной системе донозологическими? 

Маснавиева Л.Б. 

В изучаемую группу не были включены подростки с диагностированными по 

данным анамнеза и осмотра специалистами у заболеваниями иммунной системы. 

Поэтому выявлены в ходе работы изменения в уровнях цитокинов, продукции 

аутоантител и сдвиги в лейкоцитарных индексов у подростков, которые в 

большинстве случаев не выходили за пределы референтных значений, происходили 

на донозологическом уровне. 

 



Беляева Н.Н., . д.б.н., проф. 

В научной новизне указано, что индекс соотношения нейтрофилов и 

лимфоцитов является маркером воздействия химических загрязнителей. Вы 

утверждаете, что это является научной новизной, так как в литературе имеются 

схожие данные? 

Маснавиева Л.Б. 

Конечно, данный лейкоцитарный индекс не является новым и 

высокоспецифичным, в литературе есть данные о его применении в оценке 

воздействия химических факторов, в прогнозе течения ряда заболеваний. Однако 

мы впервые показали, что этот индекс является одним из наиболее информативных 

при скриниговой оценке состояния организма в условиях низких уровней 

воздействия химических поллютантов воздушной среды. 

Хрипач Л.В.,. д.б.н. 

В объемах и методах исследований Вы указали определение уровней антител 

к вирусу гепатита С и антигена вируса гепатита В. Для чего их определяли? 

Маснавиева Л.Б. 

Поскольку вирусы гепатитов В и С оказывают значительное влияние на 

показатели иммунной системы, нами были все подростки на носительство этих 

вирусов. Выявлены единичные случаи наличия вирусов гепатитва В и С. 

Подростки с положительной реакцией на антитела к вирусу гепатита С и антиген 

вируса гепатита В были исключены из исследования. 

Хрипач Л.В., . д.б.н. 

Известно, что нуклеотидные замены могут приводить к изменению 

экспрессии, изменению структуры белка и так далее. Где находятся изучаемые 

Вами нуклеотидные замены генов интерлейкина 2 и 10 и как они влияют на 

уровень интерлейкинов? 

Маснавиева Л.Б. 

Изучаемые однонуклеотидные замены расположены в промоторной области 

гена и наличие замен обусловливают снижение уровня транскрипции гена, что 

вызывает понижение содержания белковых продуктов интерлейкинов 2 и 10 

соответственно. 

Хрипач Л.В., . д.б.н. 

На слайде в материалах и методах у Вас есть карта города Ангарска, где 

указаны изучаемые районы и нефтехимический комбинат. По данным СМИ, 

химический комбинат работает не на полную мощность и не представляет особой 

существенной угрозы здоровью населения, а вот завод по переработке 

отработанного обогащенного ураном топлива - «могильник радиоактивных 

отходов» более опасен. Скажите, пожалуйста, где расположен этот завод? Не могло 

ли наличие такого опасного радиоактивного источника повлиять на иммунную 

систему подростков?  

Маснавиева Л.Б. 

Нефтехимический комбинат расположен на северо-востоке города, 

электролизно-химический комбинат расположен с противоположной стороны – на 

юго-западе и удален от города на несколько километров. Действительно, последние 

годы нефтехимических завод работает не на полную мощность. Но данные по 

загрязнению атмосферного воздуха были собраны не в последние 2-3 года, а с 2003 

по 2014 годы, когда мощности комбината были выше. Подростки, проживающие в 



районе города, находящегося вблизи к возможному источнику радиоактивного 

загрязнения, не были включены в исследование. 

Мешков Н.А.,. д.м.н., проф. 

В утвержденных Вами документах говориться о методе прогнозирования 

сенсибилизации к формальдегиду. Существует метод определения сенсибилизации 

к формальдегиду, разработанный Алексеевой, использовали ли Вы эти данные? 

Действительно ли Ваш способ, является методикой прогнозирования? 

Маснавиева Л.Б. 

Существуют высокоспецифичные методы выявления гиперчувствительности 

в формальдегиду путем определения уровня антител к формальдегиду, 

проведением реакции торможения миграции лейкоцитов с этим веществом и 

другие. В нашем исследовании мы разработали именно метод прогнозирования 

гиперчувствительности по уровню аутоантител к бета 2-гликопротеину I и 

аутоантител к мембранным антигенам паренхимы легких, которые не являются 

специфичными маркерами воздействия формальдегида, а применяются для оценки 

общего состояния организма и его отдельных органов и систем. При помощи 

математического аппарата мы получили формулу, которая с вероятностью более 

90% может предсказать отсутствие гиперчувствительности в формальдегиду, что 

дает возможность не проводить дополнительных дорогостоящих исследований. 

Разработанная модель позволяет лишь прогнозировать наличие или отсутствие 

сенсибилизации, а не ставить диагноз. 

Мешков Н.А., . д.м.н., проф. 

Вами утверждены две медицинские технологии на заседании 

Всероссийского общества развития школьной и университетской медицины и 

здоровья. Вы считаете это достаточный уровень их утверждения для внедрения в 

работу здравоохранения?  

Маснавиева Л.Б. 

Поскольку применение данных медицинских технологий в лечебно-

диагностических и профилактических процессах Учреждений здравоохранения 

носит рекомендательный характер, их утверждение на уровне Всероссийского 

общества развития школьной и университетской медицины и здоровья мы считаем 

достаточным. 

Сабирова З.Ф., . д.м.н., проф. 

Ведут ли донозологические изменения к развитию заболеваний? На слайде с 

алгоритмом указано, что нужно проводить лечение с учетом воздействия факторов 

окружающей среды. Значит, патология какая-то есть? 

Маснавиева Л.Б. 

Донозологические изменения при определенных обстоятельствах могут 

привести к развитию патологии. Поскольку речь идет о повышенных рисках 

нарушений иммунитета (индексы опасности выше 3), исключить возникновение 

нарушений в иммунной системе нельзя, поэтому возможен вариант развития 

событий, при котором необходимо будет проводить не только профилактические 

но и лечебные мероприятия с учетом воздействия биологических факторов, к 

которым относятся лямблиоз и стафилококк. Если в ходе обследования выявляется 

влияние модифицирующих факторов, необходимо провести целенаправленное 

лечение, а затем проводить профилактические мероприятия по снижению 

химической нагрузки.  

Председатель  



  У Вас несколько патентов, интересные материалы диссертационной работы. 

Что помешало Вам вывести ваши наработки на какой-то всероссийский документ в 

системе Роспотребнадзора? Есть ли планы по подготовке такого документа или 

участия в нем? 

Маснавиева Л.Б. 

В настоящее время мы применяем результаты диссертационного 

исследования в работе Управления Роспотребнадзора Иркутской области, но в 

планах перейти на более высокий уровень. 

Председатель  
Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы?  

Слово предоставляется научному консультанту Наталье Васильевне 

Ефимовой, доктору медицинских наук, профессору, ведущему научному 

сотруднику лаборатории эколого-гигиенических исследований ФГБНУ «Восточно-

Сибирский институт медико-экологических исследований». Пожалуйста, Наталья 

Васильевна. 

Ефимова Н.В. д.м.н., профессор зачитывает отзыв (отзыв прилагается).  

Председатель 

Спасибо, Наталья Васильевна.  

Слово предоставляется Ученому секретарю для оглашения заключения 

организации, где выполнялась работа, отзыва ведущей организации. 

Ученый секретарь зачитывает отзыв организации, в которой выполнялась работа 

(отзыв прилагается).  

Председатель 

 Переходим к отзыву ведущей организации и отзывам  на авторефераты 

Ученый секретарь  

Зачитывает отзыв ведущей организации 

На автореферат получено 5 отзывов. Все отзывы положительные. В отзыве 

Евстафьевой Е.В. есть вопрос: «Что автор понимает под утверждением, что 

содержание в воздухе помещений формальдегидов и др. веществ является 

повышенным индивидуальным риском развития иммунной системы?» 

Отзывы прилагаются.  

Маснавиева Л.Б.  

Необходимо сказать, что в выводе 1, откуда взята эта формулировка 

допущена техническая ошибка – пропущено слово «нарушений». Содержание в 

воздухе помещений формальдегида и др. веществ обусловливают повышенные 

индивидуальные риски развития нарушений состояний иммунной системы. 

Содержание в воздушной среде помещений формальдегида, диоксидов азота, 

серы и взвешенных веществ вносят значительный вклад в формирование риска 

опасности нарушений иммунитета. Коэффициенты и индексы опасности были 

рассчитаны для каждого индивида с учетом его антропометрических и 

спирометрических данных, информации о режиме дня, поэтому они являются 

индивидуальными. В соответствии с Руководством по оценке рисков 

повышенными считаются риски выше 1. В нашей работе под повышенными 

рисками мы понимали уровни индексов опасности нарушений иммунитета более 2, 

при которых выявлены изменения показателей иммунной системы. 

Председатель  
Спасибо!  



Уважаемые коллеги мы приступаем к выступлению официальных 

оппонентов. Слово предоставляется оппоненту д.м.н., профессору, заведующему 

отделом иммунобиологических методов диагностики ФБУН «Федерального 

научного центра медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения» Олегу Владимировичу Долгих.  

Д.м.н., профессор Долгих О.В. Зачитывает отзыв, отзыв положительный, отзыв 

прилагается. 

Несмотря на все позитивные моменты диссертационной работы, есть 

вопросы: 

1) Почему в качестве основного воздействующего химического фактора на 

здоровье был выбран формальдегид, а не ароматические углеводороды 

(специфичные для нефтехимического комбината, или медь, превышение 

референтной концентрации которой в атмосферном воздухе 1-го района достигало 

4,5 раз, тогда как формальдегида только в 2 раза)? И как объяснить, что 

среднегодовое содержание формальдегида в воздушной среде жилых помещений и 

в воздушной среде учебных помещений в 3-м максимально удаленном от 

промплощадок районе в 1,25 и 2 раза соответственно, превышало уровень 

загрязнения формальдегидом 1-го района, примыкающего к промплощадке? 

2) Как Вы объясняете этапность изменения показателей иммунитета в ответ на 

увеличение ингаляционной нагрузки химическими иммунотропными 

соединениями: сначала повышении продукции аутоантител, а затем дисбаланс 

цитокинов (повышение уровня IL-2 и снижение IL-10)?  Как известно, ответ на 

антиген при его презентации начинается с выработки Т-лимфоцитами цитокинов, а 

образование антител происходит значительно позже. 

3) Во втором положении, выносимом на защиту сказано, что «ответная реакция 

иммунной системы подростков заключается в напряжении лимфоцитарного звена 

иммунитета на фоне снижения уровней интерферонов». Как Вы объясните 

снижение уровней интерферонов при напряжении лимфоцитарнорго звена 

иммунитета?  

4)  Как теоретически Вы объясняете доминирующее влиянии химического 

фактора (формальдегида) на иммунную систему, который оказался, по Вашему 

мнению, приоритетней «генетики» и экзогенных биологических факторов? 

Маснавиева Л.Б. 

  Уважаемый Олег Владимирович! Очень признательна Вам и благодарна за 

тот огромный труд, который Вы выполнили, оппонируя диссертационную работу, 

за Ваше личное присутствие на защите.  

Выбор формальдегида как основного воздействующего фактора обусловлен 

тем, что в соответствии с Письмом Минздрава РФ от 07.08.1997 N И/109-111 

данное соединение входит в перечень приоритетных загрязнителей воздушной 

среды. В соответствии с Программой наблюдения за загрязнением атмосферы на 

постах Росгидромета контроль за содержанием меди и ароматических 

углеводородов ведется только в 1 районе г. Ангарска. Поэтому не представлялось 

возможным корректно рассчитать хроническую химическую нагрузку и выделить 

группы риска. 

Выявленное нами более высокое среднегодовое содержание формальдегида 

в воздушной среде помещений в 3-м районе, вероятно, обусловлено поступлением 

данного соединения из предметов мебели, строительных и теплоизоляционных 

материалов, а также горением природного газа в квартирах, оборудованных 



газовыми плитами, что подтверждается исследованиями проведенными рядом 

российских и зарубежных ученых (Авалиани С.Л, с соавт, 1993, Губернским Ю.Д. с 

соавт, 2002, 2014; Ferrero A. et al., 2016).   

По второму вопросу – мы согласны, что существует строго 

детерминированная последовательность протекания иммунологических процессов 

в организме в ответ на антигенное воздействие, которая начинается выработкой 

цитокинов и заканчивается синтезом антител. Проведенное нами исследование 

является одномоментным поперечным, в связи с этим не представляется 

возможным установить динамическое изменение иммунных процессов в каждой из 

обследованных групп. При этом выявленные нами изменения в содержании 

цитокинов и аутоантител не противоречат указанной последовательности событий. 

Так установлено, что у подростков с HI от 2 до 3 происходит изменения синтеза 

как цитокинов (снижение секреции IL-2, INF-α и INF-γ, повышение уровня IL-10), 

так и продукции ауто-АТ. При более высоких HI (это HI равный 3 и выше) также 

изменена секреция цитокинов и ауто-АТ, но здесь важен факт рассогласования 

регуляторных связей: снижен уровень интерферонов и IL-10, а содержание IL-2 

повышено. 

По третьему вопросу: снижение абсолютного и относительного содержания 

лимфоцитов выявленное у подростков с HI>3 вызвало перераспределение 

субпопуляций лейкоцитов и изменения лейкоцитарных индексов, в частности, 

снижение лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса, индекса сдвига лимфоцитов и 

моноцитов и повышение индекса соотношения нейтрофилов и лимфоцитов, 

которые указывают, по мнению Мустафиной Ж.Г. 1999, Сперанского В.В, 1999 и 

Островского В.К., на напряжение лимфоцитарного звена иммунитета.  По данным 

литературы (Кетлинский С.А. с соавт, 2008, Хаитов Р.М., 2016; Foser S, et al., 2006; 

McAleer P.J., et al., 2011; и другие), синтез и секреция INF-γ осуществляется Т-

лимфоцитами, INF-α – В и Т-лимфоцитами и макрофагами. Поэтому уменьшение 

доли лимфоцитов, обусловливающее напряжения лимфоцитарного звена 

иммунитета, сопровождалось понижением уровня интерферона в крови подростков 

с высокими HI. 

По четвертому вопросу: на основании комплексного изучения 

персонифицированной оценки ответной реакции иммунной системы практически 

здоровых подростков на сочетанное воздействие химических, биологических и 

генетических факторов был установлен вклад каждого из факторов в 

формирование уровней цитокинов и антител. Отметим, что в регрессионных 

моделях в качестве химического фактора рассматривался комплекс поллютантов 

воздушной среды, обладающих иммунотропным действием. При оценке роли 

генетического фактора было установлено, что при уровнях HI<3, наличие 

однонуклеотидных замен в полиморфных локусах генов IL-2 и IL-10 у здоровых 

подростков не оказывает значимого влияния на уровень данных цитокинов. 

Однако, при HIIM≥3 нуклеотидные замены в полиморфном локусе -592С/А гена IL-

10 оказывает большее влияние на формирование уровня его белкового продукта, 

чем уровень ингаляционной химической нагрузки. Рядом исследователей, среди 

которых Байке Е.В, Витковский Ю.А., 2015; Машкина Е.В. с соавт., 2012, 2013, 

2014; Gong M.N. et al., 2006 и другие показано, что нуклеотидные замены в локусах 

-1082, -819 и -592 гена IL-10  ассоциированы с низким уровнем синтеза данного 

цитокина. Доминирующее влияние химического фактора в формировании уровней 

цитокинов обусловлено тем, что на момент обследования подростки были 



практически здоровы, не имели острых воспалительных процессов, а, 

следовательно, активность синтеза интерлейкинов была низкой, что нивелировало 

вклад генетических факторов. Если рассмотреть группу подростков с 

заболеваниями, сопровождающимися развитием воспалительной реакции и 

синтезом цитокинов, доминировать будут генетические факторы. Так, ранее нами 

было показано, что у подростков с хронической патологией верхних дыхательных 

путей, проживающих в условиях высокого уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, наличие нуклеотидных замен в локусах -1082, -819 и -592 гена IL-10 

оказывает значимое влияние на формирование уровня этого цитокина (Маснавиева 

Л.Б. с соавт., 2015). 

Председатель  
Олег Владимирович, Вы удовлетворены ответами? 

Долгих О.В., д.м.н., профессор  

Да, полностью. 

Председатель  

Уважаемые коллеги, слово предоставляется второму оппоненту д.б.н., 

профессора, заместителя директора по научной работе ФГБНУ «Научно-

исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» 

Людмилы Павловны Кузьминой.  

Кузьмина Л.П., д.б.н., профессор зачитывает отзыв (отзыв прилагается). Отзыв 

положительный. Принципиальных замечаний к диссертационной работе нет, есть 

два вопроса к соискателю: 

1) В работе установлено, что в помещениях отмечаются превышения 

референтных уровней по формальдегиду, диоксиду азота. Как вы считаете, чем это 

обусловлено? Предприняты ли Вами какие-либо меры по решению вопроса о 

повышенных уровнях химических загрязнителей в воздухе помещений?  

2) Чем обусловлен выбор носительства стафилококка и лямблиоза в качестве 

модифицирующих инфекционных факторов? 

Маснавиева Л.Б.  

Уважаемая Людмила Павловна! Разрешите поблагодарить Вас за 

скрупулёзность, внимательность и интерес, с которым Вы оппонировали 

диссертационную работу.  

В ходе нашего исследования было выявлено, что почти 90% жилых 

помещений Ангарска оборудовано газовыми плитами, в сельских населенных 

пунктах установлены печи, в которых в качестве топлива используют дрова и 

древесный уголь. Исследованиями, проведенными Авалиани С.Л, с соавт., 1993, 

Губернским Ю.Д. с соавт., 2002, 2014; Downward G.S. et al., 2016; Ferrero A. et al., 

2016 и другими, показано, что при сгорании дров, древесного угля в печах и 

природного газа в газовых плитах образуются соединения азота, оксиды углерода и 

другие вещества, источниками загрязнения воздуха помещений формальдегидом 

являются мебель, ковры, отделочные и строительные материалы, что обусловило 

повышенные уровни диоксида азота и формальдегида в воздухе жилых 

помещений. Администрациям школ были представлены результаты исследований 

по качеству воздушной среды учебных помещений и даны рекомендации по 

снижению уровня загрязнения воздуха, в том числе по соблюдению режима 

проветривания и уборки помещений, а также оптимизации занятости учебных 

классов. Родителям подростков индивидуально были даны рекомендации по 

улучшению качества воздушной среды за счёт усиления воздухообмена с внешней 



средой, замены газовых плит электрическими, применением отделочных 

материалов и мебели, соответствующих гигиеническим требованиям. 

Выбор инфекционных факторов в качестве агентов, модифицирующих 

ответную реакцию иммунной системы подростков на химическую ингаляционную 

нагрузку, обусловлен: во-первых, способностью влиять на иммунную систему; во-

вторых, высокой частотой носительства стафилококка и инвазии лямблиями во 

всех возрастных группах; в-третьих, большим количеством бессимптомного 

течения и стертых форм заболевания. Как показал анализ литературы (Чебуркин 

А.А., 2013; Бакшеева С.С. с соавт, 2011; Marushko Yu.V. с соавт. 2013 и другие) 

инвазия лямблиями оказывает влияние в большей степени на системный 

иммунитет, а носительство стафилококка – на местный иммунитет верхних 

дыхательных путей, поэтому для изучения модифицирующего влияния 

хронической инфекционной нагрузки были выбраны два фактора.  

Председатель  
 Людмила Павловна, Вы удовлетворены ответами? 

Кузьмина Л.П., д.б.н., профессор 

Да, абсолютно. 

Председатель  

Спасибо! Уважаемые коллеги переходим к третьему отзыву д.м.н., 

профессора заведующего кафедрой гигиены детей и подростков с гигиеной 

питания и труда ФГБОУ ВО «Оренбургского государственного медицинского 

университета» Сетко Андрея Геннадьевича.  

Ученый секретарь зачитывает отзыв. Отзыв положительный, отзыв прилагается. 

Принципиальных замечаний к диссертационной работе нет. Но в отзыве имеются 

вопросы, которые требуют уточнения: 

1) Как Вами исключено воздействие химических загрязнителей и 

соответственно их вклада, также имеющих в качестве органа мишени иммунную 

систему, попадающих в организм подростков пероральным путем? 

2) Поясните, пожалуйста, какие показатели Вашего исследования служили 

биомаркерами воздействия, эффекта и чувствительности? 

3) Вами предложен достаточно объёмный алгоритм оценки 

персонифицированного риска нарушений в иммунной системе. Как Вы видите 

практическую реализацию данной модели? 

Маснавиева Л.Б. 

 Разрешите высказать благодарность уважаемому Андрею Геннадьевичу за 

большую тщательную работу по оппонированию диссертации, за интерес к ней. 

По поводу исключения вклада перорального поступления химических 

загрязнителей: несомненно, что поступление химический соединений в организм 

подростков происходит не только ингаляционным, но и пероральным путем, при 

котором основными их источниками является питьевая вода и продукты питания. В 

городах Саянск, Ангарск и прилежащем к Ангарску п. Китой водоснабжение 

централизованное с водозабором из р. Ангара и ее притока. В селе Раздолье забор 

воды осуществляется из притока р. Ангары и скважин с грунтовыми водами. 

Питьевая вода на всех изучаемых территориях, по данным Центра гигиены и 

эпидемиологии Иркутской области является слабоминерализованной менее 100 

мг/л и не отличается по составу. Изучение поступления химических загрязнителей 

в организм подростков с продуктами питания не входило в наше диссертационное 

исследование. Однако в обследованной нами выборки школьников к.м.н. 



Мыльниковой И.В. был проведен анализ рациона питания по 24-часовой анкете. 

Были выявлены единичные случаи отклонения качественного и количественного 

состава пищевого рациона школьников от среднего по группе и не соответствия 

физиологическим нормам. Эти подростки были исключены из углубленного 

обследования, что позволило нам не учитывать вклад перорального поступления 

химических загрязнителей в данной работе.  

По второму вопросу о маркерах воздействия, эффекта и чувствительности. 

Комплексный системный анализ результатов гигиенических, клинических, 

лабораторных исследований и математического моделирования позволили 

обосновать комплекс индикативных показателей развития нарушений здоровья 

подростков с обоснованием маркеров экспозиции, чувствительности и эффекта. 

В качестве маркеров химического воздействия использовали содержание 

формальдегида в моче; маркеров биологического воздействия – обсемененность 

слизистых верхних дыхательных путей стафилококком, наличие в крови антител к 

лямблиям. Маркеры чувствительности являются полиморфизмы -592С/А, -819С/Т 

гена IL-10 и 330Т/G гена IL-2. Содержание IL-2, IL-10, INF-α, INF-γ, Ig A, Ig E, 

ауто-АТ к β2-гликопротеину I и Fc-фрагменту IgG, индекс миграции в реакции 

торможения миграции лейкоцитов к формальдегиду, а также некоторые 

лейкоцитарные индексы (лимфоцитарно-гранулоцитарный, индексы соотношения 

нейтрофилов и лимфоцитов, соотношения лейкоцитов и скорости оседания 

эритроцитов и общий индекс) являются маркерами эффекта. 

По поводу практической реализации модели оценки персонифицированного 

риска нарушений в иммунной системе. Реализация предложенного алгоритма 

оценки персонифицированных рисков возможна на двух уровнях: групповом и 

индивидуальном. Групповой уровень. На территориях с высокими уровнями 

загрязнения воздушной среды (например, г. Братск, Красноярск, Магнитогорск, 

Нижний Тагил и др.) возможна организация обследования территорий риска, 

жилых и учебных помещений по обращению Администрации, Департамента 

здравоохранения. По результатам анализа качества воздушной среды, 

клинического и лабораторного обследований подростков возможна разработка 

индивидуальных профилактических мероприятий организациями имеющими 

соответствующие лицензии и специалистов. Возможны случаи индивидуального 

обращения, когда, родители часто болеющего ребенка или при выявлении 

отклонений от референтных значений иммунологических показателей стараются 

выявить причину этих изменений. Они могут обратиться в Центр гигиены и 

эпидемиологии для получения информации о качестве атмосферного воздуха, 

воздуха жилых и учебных помещений, где обучается ребенок. На втором этапе 

проводится углубленное обследование ребёнка, и разрабатываются 

индивидуальные профилактические мероприятия. В настоящее время данный 

алгоритм реализуется в нашем институте, есть опыт его применения в лечебно-

профилактическом процессе ГБУЗ «Детская городская больница №1» г. Ангарск и 

ГБУЗ «Городская поликлиника №1», г. Улан-Удэ республики Бурятия. Также 

алгоритм может быть внедрен в диагностический и лечебно-профилактический 

процессы других Муниципальных учреждений здравоохранения. 

Председатель 

-Уважаемые коллеги, мы переходи к дискуссии. 

 

Сабирова З.Ф., д.м.н., проф. 



Хотела бы отметить положительные моменты диссертации. Идея 

диссертации очень хорошая, поскольку персонифицированный подход и учет 

индивидуальных особенностей организма дают возможность эффективной 

профилактики. Еще положительный момент – это система реагирования, методы, 

анализ тестов их оценка выполнены достойно. Поэтому оцениваю работу 

положительно. Но рекомендую автору учитывать в дальнейшей работе и 

гигиенические нормативы. В диссертации в очень малом количестве представлены 

ссылки на наших российских основоположников теории рисков. Их работы надо 

знать. 

Пинигин М.А., д.м.н., проф. 

Я вполне удовлетворен разъяснениями Людмилы Борисовна по моему 

вопросу и думаю, что соображения автора могут быть использованы для 

дальнейшего усовершенствования методики оценки риска. Важным в этой работе я 

бы назвал получение патентов на способы установления диагнозов, и это тот 

пример, что можно развивать в гигиене, поскольку мы видим, что перед нами 

зрелый специалист, который, безусловно, будет активно работать и дальше, 

хотелось бы дать совет на будущее. Термин «среднегодовые концентрации» 

загрязняющих веществ по трем объектам: воздух жилых помещений, воздух 

учебных помещений и атмосферный воздух, не совсем корректен, так как, дети в 

школах не бывают во время каникул и выходных, а это 170 дней в год и эти уровни 

надо исключать из влияния на здоровье. 

Синицына О.О. , д.м.н., проф., чл-корр РАН 

Я задавала много вопросов, они возникли у меня в связи с тем, что работа 

интересная. Я, безусловно, поддерживаю эту работу и считаю, что диссертант 

полностью созревший доктор наук и буду, конечно, голосовать «За». 

Русаков Н.В., д.м.н., проф, ак. РАН 

Я хотел бы поблагодарить Людмилу Борисовну за то, что она напомнила те 

времена, когда мы экспериментальным путем изучали влияние формальдегида и 

других химических веществ на иммунитет и другие системы. Но автор пошел 

дальше, стал изучать влияние поллютантов на иммунную систему детей. Чего мы 

не делали, и это шаг вперед. И здесь еще многие вопросы дисскутабельны для нас с 

позиции медицины. Я присоединяюсь к мнению, что и работа, и доклад и ответы 

автора прекрасны и указывают на то, что Людмила Борисовна уже 

сформировавшийся специалист и заслуживает присуждения докторской степени. 

Мешков Н.А., д.м.н., проф. 

Мы знаем, что ПДК, рассчитаны для взрослых (на 50 лет), с той позиции, что 

сейчас озвучил Мигмар Александрович, может быть, стоит внести какие-то 

изменения, которые позволяли бы оценивать влияние факторов окружающей среды 

на организм ребенка. По поводу лейкоцитарного индекса: мы использовали его еще 

в экспериментах на Семипалатинском полигоне, а сейчас он широко используется, 

даже в офтальмологии и кардиологии. Индекс достаточно простой, но очень 

информативный. Спасибо за интересную работу. 

Председатель 

Уважаемые коллеги, есть еще желающие выступить?  

Самутин Н.М. ., д.м.н., проф. 

Уважаемая Людмила Борисовна, тема работы, несомненно, гигиеническая, 

но в ней много вопросов промышленной экологии. Еще 30 лет назад мы 

столкнулись с проблемой влияния химического загрязнения на население 



Ангарска, Братска и др. новых городов при решении проблемы иммунокоррекции и 

иммуномодуляции в связи с высоким уровнем заболеваемости населения. 

Проблема поднята очень серьезная, и ее нудно изучать и развивать дальше в 

нормативно-правовых аспектах. Я хотел бы пожелать Вам сделать немного больше, 

чем нам довелось 30 лет назад, это вынести вопросы экологического характера на 

уровне губернатора, его новой команды и реализовать себя смело. Вы сделали 

большое дело, оценили воздействие нефте-газовой промышленности на состояние 

здоровья молодого населения. По поводу взятых Вами в исследование показателей. 

Последнее время исследования влияния диоксидов азота и формальдегида на 

здоровье населения, как продуктов нефте-химии, ведутся активно, в том числе и 

нашим институтом. Мне хотелось бы пожелать Вам дальнешего продолжения 

работы, реализовать ее на административном уровне Иркутской области. Работу 

оцениваю, конечно, положительно. Работа сделана огромная. 

Председатель 

Уважаемые коллеги! Есть еще желающие выступить? Нет. Подводим итоги. 

Я тоже хотел бы высказать свою оценку работы. Первое - это достаточно 

широкая опубликованность материалов диссертации. Но есть и замечание - только 

4 статьи опубликованы в профильных по гигиене журналах – это журналы 

«Гигиена и санитария» и «Оценка риска здоровью». Мы ожидаем, что еще будут 

подготовлены хорошие объемные публикации для журнала «Гигиена и санитария». 

Второе - это объемы и методы исследования. Динамическое наблюдение за 11 лет – 

это серьезная цифра, 77 тысяч единиц наблюдений – это тоже огромный материал, 

который позволяет судить о репрезентативности полученных результатов. В 

третьих – в действительности впечатляет, что 92% вклада в риск нарушений 

иммунитета, обусловлено загрязнением воздуха жилых помещений. Это 

согласуется с данными, полученными нашим институтом. Здесь есть замечание для 

будущих работ – читайте наши работы, рекомендации они уже опубликованы, в 

которых рекомендуется определять методом масспектрометрии большее 

количество веществ. В четвертых - работа медицинская, а сделал ее биолог, 

который прошел повышения квалификации в медицинских учреждениях и в 

ответах на вопросы показывает себя очень образованным человеком, хорошо 

подготовленным, владеющим этими материалами. В плане повышения 

квалификации рекомендовал бы еще повышение квалификации по гигиене в нашем 

институте, чтоб ваши суждения и методики оценки рисков были еще более 

отшлифованы для дальнейших исследований. Также можно представить материалы 

диссертации на международном симпозиуме, где будут работать проблемные 

комиссии, чтоб выходить с какими-то выводами по этой диссертационной работе к 

подготовке всероссийского документа с внесением в него материалов 

исследования. 

В заключении хотелось бы отметь длительный период наблюдения, это серьезная 

работа, блестящая подготовка соискателя. Буду голосовать положительно. 

Если нет желающих выступить, на этом заканчиваем дискуссию и предоставляем 

слово диссертанту. 

Маснавиева Л.Б. 

Глубокоуважаемый председатель! Уважаемые члены Диссертационного 

Совета! Позвольте выразить большую благодарность Юдину Сергею Михайловичу 

за возможность защищать диссертацию в стенах одного из старейших институтов, 

занимающихся вопросами гигиены. Я глубоко признательна Юрию Анатольевичу 



Рахманину и члена Диссертационного совета за представленную возможность 

защищать диссертацию в вашем Диссертационном совете, за внимательное 

рассмотрение работы, объективное и доброжелательное отношение. Разрешите 

поблагодарить ученого секретаря д.б.н. Фаину Исааковну Ингель за большую 

помощь при подготовке документов к защите.  

Не могу не высказать свою искреннюю признательность и благодарность 

моим научным консультантам: к.м.н., профессору Наталье Васильевне Ефимовой и 

д.м.н., доценту Ирине Валерьевне Кудаевой, чьи знания,   опыт и помощь помогли 

в реализации этой работы. 

Еще раз благодарю официальных оппонентов: д.м.н., профессора Андрея 

Геннадьевича Сетко, д.б.н., профессора Людмилу Павловну Кузьмину и  д.м.н., 

профессора Олега Владимировича Долгих за большой скрупулёзный труд по 

оппонированию работы, за ее положительную оценку. 

Разрешите высказать искреннюю благодарность и признательность всем, 

приславшим отзывы на автореферат, принявшим участие  в обсуждении  работы.  

Позвольте поблагодарить сотрудников и врачей клиники Восточно-

Сибирского института, медико-экологических исследований, принимавших 

участие в сборе материала для этой диссертационной работы. 

Еще раз спасибо всем присутствующим!  

Постараюсь учесть все высказанные замечания и реализовать пожелания в 

дальнейшей работе. 

Председатель 

Спасибо. Уважаемые коллеги, счетная комиссия предлагается в составе 

профессоров: Мешков Н.А., Синицина О.О., Сабирова З.Ф 

Прошу голосовать за состав комиссии. (Избирается единогласно). Счетную 

комиссию прошу приступить к работе. 

 

Комиссия работает. 

 

Председатель – Уважаемые коллеги, слово представляется председателю счетной 

комиссии профессору Оксане Олеговне Синициной. 

 

Председатель счетной комиссии Синицина Оксана Олеговна 

– Уважаемые коллеги! Счетная комиссия в составе Синицина О.О., Мешков 

Н.А., Сабирова З.Ф, которая была избрана для подсчета голосов при тайном 

голосовании по защите диссертации Маснавиевой Людмилы Борисовны на 

соискание ученой степени доктора биологических наук. Состав диссертационного 

совета утвержден в количестве 24 человек, в состав совета дополнительных членов 

введено не было. На заседании, присутствовали 18 членов Диссертационного 

Совета, в том числе, докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации – 

18. Роздано бюллетеней 18, осталось не розданных бюллетеней 6, оказалось в урне 

18. бюллетеней. 

 

Результаты голосования: «ЗА» – 18, «ПРОТИВ» - 0, недействительных бюллетеней 

- 0. 

 

Председатель 

 – Спасибо, я попрошу проголосовать за протокол. 



I

-  Спасибо, я попрошу проголосовать за протокол.
Единогласно.
Спасибо! Коллеги, есть ли замечания по заключению диссертационного Совета? 
(Идет работа по анализу и корректировке заключения).
Если больше замечаний нет, прошу проголосовать за заключение.
(Происходит голосование).
Единогласно.

Уважаемая Людмила Борисовна! Поздравляем Вас с успешной защитой 
диссертации! Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы с учетом наших Вам 
замечаний и пожеланий!

Рахманин Юрий Анатольевич

Ингель Фаина Исааковна

25 октября 2018 г.
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