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Актуальность. |{роблема формирования здоровья детей и молодежи
является одной из акту€}льнь1х в современном общеотве. Бедуш1уо позицик) в
ре1пении данной проблемь: долх{нь1 занять превентивнь1е мерь1.
Формирование здоровья населения проиоходит при сочетанном воздейотвии
р€}зличнь1х факторов окружатощей оредь1, вк.т1ад которьтх в формирование
рисков развити'{ патологии достигает 25%. к экосенситивнь1м щуппам
относятся дети и подроотки в силу морфо-функцион€ш1ьнь]х особенноотей
растущего и формирулощегося организма. €иотема
являяоь одной из вах<нейтцих гомеостатических
ценщ€}льное меото в вьтработке адаптационной реакции на воздействие
комплекса факторов окружа}ощей средьл. 14ммунная система )ке детского
органи3ма предотавляет собой чувствительньтй биометрический индикатор,
отра)ка}ощий состояние внетшней средь!, ее защязненность химическими
агентами' Фтветная реакция на воздействие полл1отантов в критические
периодь1 ее становления может бьтть неадекватной и обусловить в
дальнейш:ем р€ввитие патологии. }читьтвая, что каждьтй организм имеет
индивидуа.]1ьнь1е особенности, в частности' генетичес1у}о
предрасположенность к развити}о тех или инь1х патологий, ва:кна оценка их
роли в формировани'1 адаптационньгх и дезаптационнь|х процесоов при
воздействии факторов окружатощей средь1. |{оэтому необходим поиск
критических уровней химической ингш1яционной нащузки на организм
подростков, при которьтх р€ввива}отся адаптивнь1е и возника}от
патологические процессь1. |акже акту€ш1ьнь|м является поиск молекулярно-
генетических маркеров даннь|х процессов для разработки ранней
диагностики наруш:ений здоровья ут обоснования проведения

иммунной защить1'

систем' занимает

профилактических меропр иятий с цель}о сохранения здоровья подростков.
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Ёауиная значимость вь1полненной диссертационной работьт является
достаточно весомой. Б работе представлен персонифицированньтй подход
оценки воздейотвия факторов окру:катощей средь1 на им}гунну'о систему
подростков' которьтй позволяет усоверт]1енствовать методологи}о экспертнь|х
оценок' а так)ке дополнить новь|ми знаниями теорию экологически
обусловленного нару1пения здоровья' вкл}оча}ощими даннь1е об этапности
изменения показателей иммунитета в ответ на увеличение инг€!'пяционной
нащузки химическими соединениями. Бпервьте вьш1влен уровень индекса
опасности инг€ш1яционного воздействия иммунотропнь1ми соединени'1ми, !!Р??
котором отмеча1отся изменения показателей иммунитета подростков,
установлень1 особенности ответной реакции их иммунной системь1 в
условиях р€вличнь|х щовней воздействия пр'1 на[{ичии хронинеской
инфекционной нащузки и однонуклеотиднь1х замен в генах цитокинов.

Бьтсокая практическая 3начимость проведенного исследов ания не
вь1зь1вает сомнений' |[о результатам диссертационной работьт подготовлень|
рекомендаций для оценки воздействия защязнителей возду1шной оредьт с
учетом модифициру}ощего влияну|я полиморфизма генов цитокинов ||
на1\ъ1чия инфекционной нащузки на пок€шатели иммунитета подроотков.
{анньте рекоменд ации внедрень| в практическу}о деятельность у{режденийРоспотребнадзора и улебньтй процесс ФгБоу во <14ркутский
государственньтй медицинский университет)>. в результате проведенного
исследования бьтли разработань1 методь1 диагностики нару1шений здоровья
1школьников' обусловленнь1х защязнением возду1шной средьт, которь1е бьтли
внедрень1 в лечебно-диагностический процесс г{ре)кдений здравоохранения.

[остоверность полученнь!х ре3ультатов' обоснованность научнь!х
полоя(енпй ут вь[водов' |{редставленн€ш работа вь1полнена с использованием
современнь|х методов гигиенических' иммунологических и молекулярно_
генетических исследований, статистического анализа.3ас.гуживает уважен]ш1подготовка и организаци'1 исследов ану!'я9 охватив1ш€ш несколько 1школ в
различнь1х муницип€}льнь1х образованиях) а так)ке вьтполненньтй объем
иоследований (более 26 тьтсяч проб воздуха, анкетирование 1150 человек из
которь1х 659 вклточень1 в углубленное обследованиес вь]полнением для них



бопее 35000 исоледов аний), ,{иссертационное исследование вьтполнено на
больтцом количестве фактинеского матери€}ла' поставленнь|е задач|1ре1пеньт
в полной мере при
конкретнь1' вь1тека}от

поотавленнь]м задачам,

помощи адекватнь1х методов' вь1водь| лаконичнь]'
из результатов исследования и соответству!от

в связи с чем обоснованнооть наг{нь1х поло)1(ений и
вь|водов диссертации не вь1зь1вает сомнений. Результатьт работь1 доотаточно
попно опубликовань1 в открьттой печати' в том числе и в рецензируемь1х
журналах БА(; обсуждались на конференци'гх р€шли1{ного ранга и внедрень1 в
пр актиче ску[о деятельно сть образовательньгх и лечебньгх утр еждений.

1{ нислу недостатков следует отнести стилистические поще1шности и
грамматические отшибки. Рсть некоторь1е вопрось|, которь1е моцт бьтть
обсу:кденьт в процессе официальной защить!, в частности: что автор
понимает под утверх{дением' что содержание в воздухе помещений
формальдегидов и др. веществ является повь11шеннь|м индивидуальнь!м
риском ра3вития иммунной системьт

Ёа основании изло)кенньгх автореферате
диссертационн€ш работа }1аснавиевой <<Фбоснование
персонифицированной оценке химического инг€шш{ционного воздействия на
иммунну}о систему подростков)) является нау{но-кваглификационной
работой, котор€ш по объему вь1полненньгх исследов аний, наулной новизне
пощ/ченнь1х даннь]х' теоретической и практической значимости
соответству}от п' 9 <|{оложения о порядке прису)к дения у{ень1х степеней>>
утверх(денного поотановлением РФ от 24.09.201з ]\9 842 (ред. 8т 21.04.2016
г' ]ф 335)' предъявляемь1м к диссертациям на соискание уленой степени
доктора наук, а ее автор 1!1аснавиева .[!тодмила Борисовна заслуживает
присуждения утеной степени доктора биологических наук по специ€|'льности
14.02.01_ [игиена.
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