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гleнoй cTeпени дoктoрa биoлoгических наyк пo специaльнoсTи
14.02.01 * Гигиенa

Аюnуальнoсmь цccлеdoванtlя Л. Б. Macнaвиeвoй oпpедeляется
pеПlеIlиеМ BoпрoоoB сoBeршенсTBoвaния нa}Чнo-мeтoдичeских ПoДхo.цoB к
oцeнкe ингaJUIциoнI{oгo xиt{ическoгo вoздeйотBIllI нa opгaнизfiI с yчеToм
мoДиQициpyoщих ФaкToрoв для oпTиMизaцииДиaгнoсTиtlеских и Meдикo-
пpoфилaктинескиx мерoпрIUITий. Hесмoтря нa МнoгoчислeнньIе
иссЛе.цoBaI{ия, нaпрaвЛeEllые нa изrlel{иe влияния aнтpопoгевнoЙ наГpyзки
нa з,цoрoBье I{aселения, BЬUtвлеtlие пpичинIlo-следстBеннoй свЯзи Mе)к'цy
зaгряз}teниeМ Boз'цyшнoй сpе'цьI и рaзвиТием
a.цaпTaциoнньIx/дeзaдa]]TaЦиoнI{ЬIх пpoцeссoB oсTaеTся дo нacтoящeгo
Bpемени кpaинe сЛoжнoй задaчей. ПoэTol4y yсTaнoвлeние ypoвней
xиМиЧrскoй нaгpyзки нa opгaнизм, при кoтopъх paзвивaIoTся a,цaI]ТиBньIe
пPoцеcсьI и вoзникaloT ПaToлoгиЧecкиe' a Tак)ltе Пoиск мoлекyJIярнo-
гel{етиЧeскиx мapкеpoB .цaннЬIx ПpoцессoB дJUI рaзpaбoтки pаннeй
диагнoстики l]арyшeний здopoBЬЯ и oбoсHoвaниЯ Л PoBеДения
Пpoфилaктичeских МеpoПpиятий с цeльIo сохpaIrения з.цopoBья пoДрoсTкoB'
oсTaеTся aктyaJlЬнoй зaдaчей МедицинЬI.

,{иссеpтaциoннaя paбoтa Л. Б. MaонaBиeвoй в бoльrпoй степени
мoxнo сy.циTь изoTBечaет yкaзarrнol{y BьIПIе нaпрaBЛениrо. oб этoм

oбoснoвaннo пoстaвЛeнныx цели и зaдaч исслe,цoBaниJ{ пo:

вoздyxa ПoМeщениЙ, oценке индиBидyaльнoй xимическoй нaГpyзки с
yЧеToM МI{oгoмaршpyTlloГo ПoсТ}TIпeнI,IJI пoЛлIoTaнToB;

oбocнoвaниrо иcПoльзoBaниJ{ иHТеГpaJlЬIlЬIx лeйкoциTapныx инДексoB
B кaЧecтBе МaркеpoB oтвeтI{oЙ peaкции имl{yllнoй оистемьl Пo.цpoсткoв нa
хрoниЧескoе инIaпяЦиoннoe вoздейстBие имМyнoтрomъ]Mи BещестBaMи;

BьIяBЛениIо иМMyнoЛоГическиx мapкepoв,цoнoзoлoгичeскIгx
изМенениЙ B сoстoянии иМA{yнIloй cистeмьI пoДpoсTкoB' пpox(ивaющих B
yслoвия Хрoничeскoгo вoз.цейcTBия ЗaгpязнeЕ{иJ{ BoЗДyrшнoй сpедьI;

paзpaбoткe И aпpoбирoвaнию спoсoбa пpoгнoзирoвaни,I
к ПpиopиTеTIlьIМгипeрЧyвсTBиTrЛьнoсти opгaнизMa

ПoЛJIIoтaнтaМ возДyП]нoй сpедЬI;
иЗ)/чениIo мoдифицирJтoщегo

нocитeJIЬсTBa xpoнинескoй инфекции

изуЧeнию yрoBня xимичeскoГo зaгpяЗнения aтмoсфepнoГo BoзД}xa и

пo.цpoсткoв

BлияниJI ГенеТинеских фaктopoв и
Ha oтветнyо peaкцию и \a i\'ty t{нo Й



зaгpяЗнеIlиеM вoз.цylлroй сpeдьI.
нayЧнoNfy oбoснoвaниIo аJIГoриТма

xимичеcкoгo BoзДейcтBия I{a иМNryнЕrо
персoнифициpoBaI{IroМ }?oBIrе.

сиоTемЬI пoдрocTкoB пpи рaзличнoй химическoй нaГрyзке, oбyслoвленнoй

oцeнки
cисTемy

ингaJIяциolllloгo

пoДрoсTкoв нa

Пoставленлaя цель и сфoрrr,ryлиpoвaннЬlе для ee реrr]енI,IJI задaЧи
реaлизyloTся с испoльзoвaниeМ сoBрeменнЬIХ Mетoди.iecкиx ЛpиeМoв и
мнoГoчисленньIх МaтeриaлoB исслeдoвaний, BЬIпoЛIlеннЬIх в пeриoд 200З_
20|4 п., BклIoчаlI .цaI{IlЬIе o кoнцентрaциях зaГpязнfioщиx BещeсTB B
aTМocфeрнoм вoздyxe' B вoЗД}xe )килыХ и ylебньIх пoМrщeниЙ, o
оoсToянии здoрoвЬя пo.цpoсTкoв (12-16 лeт) пo peзyльTaТaм yглyбленнoгo ID(
oбследoвaния в периoд 2009-2014 г.г.

Метoди.reский aрсеI{aJI исолe.цoвaний вклloчaл приrMьI и МетoДьI
гигиеничеcкoй и кЛиникo-гигиеническoй oцeнки дaнныx лaбopaтoрньx
иcследoBal{ий. oбщee Числo пoлyченнЬIх и прoaнaЛизирoBaнI{ых
исслeдoвaний сoс.IaBI4Лo 7 7 |86 eДИниц инфopмaции.

Haдelкнoсть и дoсToвернoсть пoЛyчeнньж peзyЛьтaToв иссЛе.цoBaний
I]oдTBеp)кдaлaсь МнoгoчислeннЬIм и paзнooбpaзньrм aрoенaпoМ
исI]oJIьзoвaнньIх B paбoTe отaTисTиЧеских критepиeв пaрaМеTричеокoЙ и
непаpa]\4етpическoЙ статисти ки,

Пpедстaвленньrе в aвтoрефеpaтe резyльTaтьI LtccЛeД\oBalИя И ИХ
oбсyждение пoзBoляют oцениTЬ .циссeрTaциoннyю рабoTy Л. Б. Мaснaвиевoй
кaк BпoлI{e зaкoнченньlй нay.rньrй трyД, цель |1 ЗaДaч|I кoTopoгo yспeп]нo
рeшенЬI.

IIo луненьt нo в ьt е d анньl е.,
o мoДифициpoвaннoM пoдхoдe к персoнифицирoBaннoй oценке pискa

нapyп]eний иМп-fyниTeTa пoдрoсткoB, пpo]кивaloщш( B yслoBиях xpollи.ieскoГo
ингаJUIциoнногo вoздeйствия химиЧеcкгX сoединeний, сисПoльзoBaниеМ
инДивидyaЛЬньП BeрoяTнocTньIx величин химическoй инГaлЯциoннoй
нaГрyзки, aссoцииpoвaннoй с сoдepжal{ием пpимeсей в aтмoсфepнoм
Boздy{e и во]дyxе пoN{eщеHий;

o вкладе зaГряз}Iения вoздyпrнoй сpедьI пoMеЦений в фopмиpoвaниепeрcoнифициpoвaнньrх ингaJIяциoнньIх химическиx рискoв При
МнoгoмaршpyТIioМ вoздейсTBии .цЛя жителeй прoмьIl,леннЬlx цеIlTDoB и
[рилeгaloщей к пим сeлъскoй мeстнocти paвнoм 93Yo;

o кPиTepиiUIьнo знaчиМoМ }poвне иI{Дeксa oпaснoсТи Пpи
хpol{ическoм иIIгаJIяциoннoМ вoздейсTBии имМyнoTрoпнЬIми сoеДинениЯМи
для oргaнизМa пoдpoсткoB нa yрoBнe в 2 и 6oлee рaз пPсBьIшaющeМ
pефеpентньIй;

o нaибoлеe инфopмaтивньrх пoк:tзaTeлЯx щи скpинингoBoй oценке
oTвеTнoй рeaкции имМyннoй систeмьr пoдpoсTкoB при ингaлЯциoннoЙ



хиМическoЙ нaгрyЗке' кoTopьIми

o рaзpaботaннoм спoсoбe пpoгrroзирoвalrиЯ

o BпepBьIе вьIявЛrннoй этaпнoсти изМенeния пoкaзaтелей иМмунитеTa
B oтвет нa yBeличениe ингaляциoннoй нaгpyзки x]lмиЧескиМи
иMМyнoTрoI]ныМи сoе.цинeEияМи: при иIrдeксe oпaснoсTи нaр}TIе}rиЙ
имМyниTeTa oт 2 дo 3 прoисxoдиT пoBьIп]eние пpoДyкции ayтo-AТ к B2-гJlикoщ)oтеинy I и к Fс-фрaгмeнry lgG нa фoнe yгнeтения синтезa 1NF.0 и
INF1, кoтopьlе сoХрiuU{IoTся При инДексе oпaснoоTи бoлee 3 И
сoпрoBo)кДaloТсЯ ПoвЬIшеIrием yрoBн я II--2 и alижeн*lем IL- 1 0:

гипеpчyвсTвиTeльнoсTи opгal{изМa ;;;;;;"''ffi ffi;:;#;, ""o;:жсЬIBopoToчI{ых ayToaIITиТrЛ к B2- гликoпpoтeинy I и a1тo.АT к мембpaнньlм
aIJти гeнaм Легoчнoй ткaни;

o ДoкaзaTеЛьcTBе знaЧимoГo вЛияния пoЛиMopфизмa гeнoB
иIrTepЛeйкинoB 2 и |0 нa фopмирoвaни" 

"oд"p*u,,"". циIoкинoB y
пpaкTичeски здoрoBьIx пoдрoсTкoB при высoкI.х )4)oвнях xиМиЧескoгo
вoздействия оoeд|1нeНЙя|'1|4' трoпнъIми к иммyннoй сиcтеме;

oб yстaновлении oсoбeннoсти oтветнoй реaкции имМylнoй сисTeI4ьI
Лo.цpocткoB нa пoвыпIеIlнor oбсеменeниe cтaфилoкoкком сЛизистьIх
Beрхних дьIxaTеJlьньrх пщей B ycлoBI'Iх paзличныx yрoвней ингаляциoннoЙ
химическoй нaГpyзки: пpи высoкoм yрoвнe хиМиЧескoй лaгovзки -
yгнеTaloщeе 'цейcтвиe нa }poвень INF-y и Ig A в зевe, IL-2 и INF-y в кpoви.

Л. Б. Мaснaвиевoй сфoрмyлирoвaньl и aпpoбирoBaньI в lraTypIrьIx
иссЛе.цoBaниях пеpсояифициpoвaнньre МетoДЬI oцeнки BoздейcTBия
EaктoрoB oкрy;кaroщей сpeДЬI' кoTopьIе ПoзBoлЯIoт ycoBepl]Ieнствoвaть
Мeтo.цoлoгиIо ЭкоПерTнЬIх oцeнoк .цJUI сoxрaнения эПи.цеМиoЛolиЧеcкoгo
блaгoпoлуния.

Bce вьItпeoтмeченнoe oпредеЛяeT н(]учную нoвuЗНу
ЗHач||'у|oсmb исслеДoвaний Л. Б. Маснавиевoй. Пo дaнньiv
зaсщ/живaет сaMoй вьrсoкoй oцeнки.

u mеopе|nuчеcКуЮ
кpитepиям рaбoтa

Hе менeе вьrсoкoй прeдстaвляeтся пpакnlцчеcКая ценнoc|nь peЗУnЬтaToB
paссМaТpиBаeМoй paбoтьI, o чeМ cBиДетеЛьcTвyloт: a) paзpaбoтанньIй
aпгopиTм oцeнки вoЗдeйствия,нeтoм мoдифицирyloщегo "##"Т;':ffiffiТ,:""":Т,ffi:x;:3" ;нaлиvия инфекциoннoй нaгрyзки нa пoказaтеЛи ryмoрirльнoГoиммyllиTет4кoтoрaЯ пoзBoЛяeT IIpoIIloзироBaTь их изменe,,ия в ЗaвиоимoсTи oTоoчeтaнIioГo Boз.цействия дaнньrх фaктopoв; б) мeтoд пpoГiloзиpoвaниЯ
ГипеpчyвсTBителЬнoстик фopмальдeгидy пpи ингaJIяциoнI{oм xрoниЧескoМ
пocTyпЛel{ии дaннoгo пoЛлIоTaнTa Пo yрoBнIo сЬIBoрoтoчньIХ аyToaнтиTeл'
кoТoрьIЙ мo)I(eT ПpиМeняTЬся пpи скpиI{иI{Гoвыx oбслeдoвaниях; в)
BЬIявление и oбoснoвaниe вьlсoкoинфoрмaтивньrx иМl{yнo.]]oгичeскиx
пoказaTеЛrй, ЯBлЯIoщIIxоЯ MapкеpaМи .цolloзoлoгичeскж изМенeниЙ



з.цoрoвЬя пoдpoсTкoB' офopмирoвaшrьIx пoд BoздeйсTBиeм фaктopoв
ol?yх(aющей оpеды.

Cлeдyет oTМетитьl
диaгнoсTических h?итepиеB
спoсoбa прoгнoзИpoвaНИЯ
зaпaтeнToBaнo двa спoсoбa
пo.цpocткoв.

нa}пIнo oбoснoвaнньlх
c дьIхaTельньш rryтей и двa
фopмaльдeгrцy

BьUlвЛения хpoншieскoй Пaтoлoгии

Мaтepиaпьr иccлeдoBaний BOIIIJIи B e)кeгoДнЬIe BЬIщ/ски
<<Гoсyдapственньйдoклaд o сaниTapнo-эпиДеМиoлoгическoм благопoлу'rии
нaоeления Иpкyтcкoй oблaстш> (20 1 5 , 20 l 6 гoдьI); <ГoсyдapствeнньIй ДoклaД
o сoсToянии oкрyжaloщей срeдьI B Иpк1тскoй oблaсти>> зa 20l5гoд;
испoльзoBaньI щи рaзрaбoтке paздeЛa пo изyЧeниIo рискa ДJUI з.цopoвьЯ
нaселeнш{ инTeГpaциoннoй прoгрaMмьI <ФyндaментaльнЬIe исспeдoвaEия и
пpopЬIвньIe Tехltoлoгии кaк oсItoBa oпeре)кaloщeгo paЗBИ.rИЯ Бaйкaльскoго
pегиoнa и eгo Меx(рeГиoнaльньIx связей).

PeзyльтaтьI исcле.цoвaн!ш испoльзyloTся в yuебнoм пpoцеосe ФГБoУ
Bo <Иркщокий гocyдapствeнньlй Мe.цицинский yниверcиTеT)' в paбoте
Упpaвления Poспoтребнадзорa пo Иркщскoй oбПacти и еГo

гopoдскoгo мyllиЦипaльнoгo
ГБУ3 <Гopoдскaя пoликЛиникa N9

TеpриTopиaльнoГo oт.целa Aнгapскoгo
oбрaзoBaнии' B'циaГнocтическoМ пpoЦeссе
1> г. Улaн-Удэ и ГБУЗ <.{етскaя гoрoдскaя бoльницa Л! 1> г. Aнrapск.

Peзульmаmьt duсcеpmацuoннozo uccлеdoванltя npoutпu апpo6ацuю нa
МнoгoчиcлеIlllьIx нa)п{ныx и нaг{нo-пpaкTиtleокиx фopyмax' кoнфеpeнциях и
пJIеIryМax кaк Bсеpoсcийскoгo' Taк и междyнapoднoгo цloвней. Maтеpиальr
paбoтьr пrиpoкo и пoлнo oпyбликoBaнЬl B paзличIlьIX p:зДa1ИЯх' B Toм ЧисЛе в
рeкoмендyeмьIх BAК PФ 23 стarъи.

Aвтopeфеpaт Пре.цстaBлен B .цocTaToчIlo хopoшeй сTилисTичeскoй
фopме. Этo oбeспечивaет легкoе вoоЛpияTиe сyщнoсTи рezi!,]изoвaннЬIx
исслeдoвaний. Укaзaннoмy пoлoxеIlиIo спoсoбcTByeт и кaчестBeннo
BьIпoJIненныr тaбличньIe мaTеpиaлЬI и иJlлIoстpaции в ви.цe схeM и .циaгpад,rМ'
нaгJIяДнo преДсTaвJUIIoщиx oсIloвнЬIе peзyЛЬTaты paбoтьI.

floказаmeльcmвoл,t решаroщегo лuчнozo вклаdа авmopа ts BьIПоJIнeние
рaбoTЬI ЯBляeTся нe ToлЬкo фoрмaльньrй критepий. предстaвленньrй в
aвтopефepaте, нo и тo' Чтo aBTopоM лиЧнo пoоTaвлeнЬI цеJrЬ и зaДaЧи
исслeдoвaния'
вoздейотвия,

BьIпoЛнeI{ьI гигиениЧескa,I oценкa иI{г:lJIяциoннoгo
имl,IyнoлoГиtIeокие' aнaлиТические иссJIедoвaI{ия'

сQopМирoBaны oaзьI дallнЬIx' пpoвeДеньI сTaTиотическaя oбpaбoткa
резyЛьTaToB' aнaлиз, oбoбщeние и o6cу>кдeниe пoщДel{ныХ l\,raTеpиaлoB'
сфoрмyлирoвaньr BЬIвoдьI, пoдгoToвлeнъl пyбликaции B пeЧa.r.Ь' IlaTентьI и
МеДицинскиe теxнoлoгии пo Trме диссepтaции.

Pекoл'lенdацuu пo pclсL|'|upенНo.|||у uct|oЛьloвсtнuЮ
duссеprпацuoннozo uccлedoванttя в нayчньlх иcсЛrДoвaнияx и в

чТo нa oснoвe
aBToрoм coвмeсTнo
сeнсибилизaции к кoллeIaМи

вeрxниХ y

pеЗульmаmoв
пpaктическoЙ
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.цeяTельI{oсTи: в связи с aкТyaльнoсTью далЬнeйшelo paзBИTИЯ и внедреI{lUr
aЛГopиТMa пеpсoнифициpoваннoй oцeнки pиска l]аpyшeний злopoвья
ПoдpoоTкoв пpи ингaЛяЦиoннoм вoздействии имl-fyнощoПныx вещесTB.
aвтopy' [o-видиМoмy' сле.цyеT в ближaйпreм бyдyщeм инфoрмиpoвать дpyгиxиоследoвaтeлей oб ocнoвньlx пoлo)кeниях МеТoДoлoгии свoей paбoтьI'Этo
мoжнo и желaTельнo сДелaTЬ чrpeз ФеДeрaЛьньrй цeнrp гигиrны иЭпидеМиoлoгии Pocпoтребнaдзopa c пoMoщьIo сoo1веТсTB),1oщеIo
инфopмaциoннorо писЬмa иЛи ме'r.oдических рекoМ eНД.aЦИЙ'

Taким обpaзoм, кaк ПoкaзьIBaеT aвтopеферaт, диссeрTaцIxr МaсItaBиеBoй
Людмильt Бopисoвньl <oбocнoвaние пoДхo.цoв к пeрсoнифицирoвaннoй
оценке xимичeскoгo ипгa;Iяциoннoгo вoздeйствrrя нa имNIyнцyЮ сисTeI{y
ПoДpoсTкoв) ЯвляеTсЯ aкTyаJIЬнЬIм нay.rнo-квaлификaциoнньIМ
исслеДoBaнием, сooTвeTствyloщим пo сBoeй нoBизIlе и нar{нo-практическoЙ
знaчимocти тpебoвaниям п. 9 <ПoстaнoвлeнI,I o ПoряДке Присy)кденш{
yчelrЬIх стeпeней)), yтBерждe}Iнoгo Пoстaнoвлением Прaвительствa PФ oт 24
сeнтябpя 20J3 гoдa JYo 842, B реДaкЦии Постaнoвлени' Прaвительствa oт21
aлpeля 20|6 гo'цa Лi] зз5, Прe.цЪЯBляеMЬIМ к ДoкToрскиM диссертaциям' aМaснaвиeвa Лroдмилa Бopисoвнa зaслyживaет Пpисy)к.цения yчeнoй сTепени
дoктoрa биoлoгинeских нayк пo спеЦиaJIьнoоTи 74.02.01 _ rигиeнa.
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