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Соискатель ГРУЗДЕВА АННА ЮРЬЕВНА, гражданка Российской 

Федерации, 1983 года рождения, в 2007 году окончила Ярославский 

Государственный медицинский университет по специальности «Лечебное 

дело». В 2010 году окончила ординатуру по специальности «Неврология» 

ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России. После 

окончания ординатуры до 2013г. Груздева А.Ю. работала врачом- 

неврологом в ЦВКГ им. А.А. Вишневского, с 2016 г. по настоящее время 

работает неврологом в ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница».

01 июля 2019 г А.Ю. Груздева была прикреплена к ФГБУ «ЦСП» 

ФМБА России для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по специальности 14.02.01 «Гигиена» (медицинские 

науки).

Диссертация выполнена в лаборатории Экологии человека и 

общественного здоровья на базе ФГБУ «ЦСП» ФМБА России.

Научные руководители:

Бобровницкий Игорь Петрович -  член-корреспондент РАН, 

профессор, доктор медицинских наук, зам. генерального директора по 

научной работе ФГБУ «ЦСП» ФМБА России.

Салтыкова Марина Михайловна -  доктор биологических наук, 

заведующая лабораторией экологии человека и общественного здоровья 

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России.

Обоснованием двух руководителей является тема диссертационного 

исследования, посвященного выявлению новых факторов риска обострения 

болезней системы кровообращения, а также изучению связей обострения



болезней системы кровообращения и изменения погодных условий, для чего 

требуется научное руководство специалистов как в области оценки 

состояния здоровья, так и в области методологии проведения 

многопараметровых гигиенических исследований. Основное направление 

научной деятельности И.П. Бобровницкого является профилактическая 

медицина, медицина окружающей среды и метеозависимость, а М.М. 

Салтыковой - многопараметровое изучение влияния комплекса факторов

окружающей среды на здоровье человека, включая оценку риска здоровью.
Официальные оппоненты:

Лебедева Ольга Даниаловна - доктор медицинских наук (14.03.11 -  

Восстановительная медицина, 14.01.05 - Кардиология), главный научный 

сотрудник отдела физиотерапии и рефлексотерапии, профессор кафедры 

физической терапии и медицинской и реабилитации ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России.

Капцов Валерий Александрович - член-корреспондент РАН, профессор, 

доктор медицинских наук (14.02.01 -  Гигиена), руководитель отдела гигиены 

труда ФГУП «ВНИИ гигиены транспорта Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ВНИИЖГ)».

Официальные оппоненты дали положительные отзывы на 

диссертацию.

Выбор официальных оппонентов обоснован соответствием области 

их исследований и публикаций специальности 14.02.01 -  Гигиена, а также 

смежным специальностям: 14.03.11 -  Восстановительная медицина и 
14.01.05 -  Кардиология.

Ведущая организация: ФГАОУ ВО Первый Московский

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

Минздрава России (Сеченовский Университет). Выбор ведущей 

организации обусловлен тем, что ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова



Минздрава России (Сеченовский Университет) является авторитетным 

многопрофильным учреждением, решающим, в том числе, фундаментальные 

проблемы и прикладные задачи гигиенической науки и охраны здоровья 

населения.

Отзыв ведущей организации подписан заведующим кафедрой Общей 

гигиены института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) д.м.н. Олегом Владимировичем Митрохиным. Отзыв 

утвержден проректором по научной работе и общественным связям ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) к.м.н., доцентом Д.В. Бутнару. Отзыв обсужден и одобрен на 

заседании кафедры общей гигиены института общественного здоровья им. 

Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) 21 мая 2021, протокол № 10.

В положительном отзыве ведущей организации отмечается, что 

практическая значимость работы заключается в:

1) доказательстве того, что на состояние здоровья пациентов с 

болезнями системы кровообращения влияют не только экстремальные 

температурные условия, но и паттерны изменения температуры, не 

выходящей за пределы климатической нормы,

2) предложении и научном обосновании практических и реально 

осуществимых мер, позволяющих обеспечить эффективность в работе по 

оказанию медико-профилактической помощи населению с болезнями 

системы кровообращения.

3) оптимизации рабочего процесса станции скорой медицинской 

помощи на примере г. Ярославля на основании выявленного влияния 

паттернов изменения температуры, не выходящей за пределы климатической 

нормы, на состояние здоровья пациентов с болезнями системы 

кровообращения, прежде всего женщин с артериальной гипертензией старше 

40 лет (Акт внедрения от 09.02.2021);



4) рекомендациях организациям амбулаторно-поликлинического 

звена при проведении диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров учитывать, что группой повышенного риска развития 

метеопатических реакций в виде обострения артериальной гипертензии, 

обусловленных воздействием пониженных температур окружающей среды, 

являются женщины старше 40 лет;

5) разработке и внедрении на кафедре физической терапии и 

медицинской реабилитации ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, а также 

на кафедре общей гигиены с экологией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

учебно-методического пособия «Выявление и профилактика 

метеопатических реакций у пациентов с болезнями системы кровообращения 

и лиц с высоким риском их развития в условиях санаторно-курортного 

лечения» (Акт внедрения от 25.01.2021).

В заключении о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, в 

отзыве ведущей организации отмечается, что диссертационное 

исследование Груздевой Анны Юрьевны «Влияние метеорологических 

факторов на развитие обострений болезней системы кровообращения» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.01 является завершенной квалификационной научной работой, 

выполненной автором самостоятельно. Научные результаты, полученные в 

ходе диссертационного исследования, позволяют дополнить современные 

представления о факторах, отягощающих течение заболеваний сердечно

сосудистой системы, что может стать основой для изменения структуры 

оказания медико-профилактической помощи этой категории больных в 

зависимости от прогноза изменения погодных условий.

В отзыве ведущей организации отмечается, что по актуальности, 

научной новизне и практической значимости, методологии исследования и 

уровню внедрения следует считать диссертацию Груздевой Анны Юрьевны 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных



автором исследований раскрыто влияние метеорологических факторов, 

отягощающих течение заболеваний сердечно-сосудистой системы, что имеет 

важное социально-экономическое и хозяйственное значение, поскольку в 

дальнейшем позволит внести изменения структуры медико

профилактической помощи в зависимости от прогноза изменения погодных 

условий для выявленной категории пациентов. По своей актуальности, 

объему выполненных работ, научной и практической значимости 

диссертация полностью соответствует всем требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской федерации от 24.09.2013 г №842, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 

Груздева Анна Юрьевна заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук.

На автореферат диссертации поступили отзывы:

- Исаханова Александра Левановича -  к.м.н., доцента, заведующего 

кафедрой общей гигиены с экологией ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет» М3 РФ;

- Заировой Алсу Рафхатовны -  к.м.н., научный сотрудник отдела новых 

методов диагностики ФГБУ «НМИЦ кардиологии» М3 РФ;

- Степкина Ю.И. -  д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиенических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Воронежский государственный, медицинский 

университет им. Н.Н.Бурденко М3 РФ;

Желткевича С.Н. -  к.м.н., доцента кафедры поликлинической терапии, 

клинической лабораторной диагностики и медицинской биохимии ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный медицинский университет№,МЗ РФ.

Все отзывы положительные и не содержат замечаний.

Соискатель А.Ю.Груздева имеет 13 опубликованных печатных работ, 

из них по теме диссертации -  8, общим объемом 4,75 печатных листов, в том 

числе 3 статьи в научных журналах и изданиях, включенных в перечень 

рецензируемых научных журналов ВАК при Минобрнауки России (из



которых 2 статьи входят в библиографическую и реферативную базу данных 

Scopus).

Материалы, представленные в диссертационной работе, достаточно 

полно изложены в следующих основных публикациях:

1. Бобровницкий И. П., Яковлев М. Ю., Нагорнев С. Н., Шашлов С. В., 

Банченко А. Д., Груздева А. Ю., Леви Д., Палумбо О. Перспективы 

исследований влияния метеорологических и геомагнитных параметров на 

заболеваемость и смертность населения // Гигиена и санитария. 2018. № 

97(11). С. 1064—1067.

2. Груздева А. Ю„ Салтыкова М. М., Бобровницкий И. П., Балакаева А. В., 

Герман С. В. Влияние сезонов года на развитие обострений наиболее 

распространенных болезней системы кровообращения. Гендерно-возрастные 

особенности //Гигиена и санитария. 2019. Т.98 (8). С.839—844.

3. Груздева А.Ю., Яковлев М.Ю., Датий А.В., Королев Ю.Н. Влияние 

климатических условий на организм человека // Вестник восстановительной 

медицины. 2019. №3. С.25—28.

Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненных 

соискателем исследований:
- доказано, что обострение артериальной гипертензии является сезонно

зависимым, как среди женщин, так и среди мужчин в возрасте старше 40 лет. 

При этом наибольшее количество обострений артериальной гипертензии по 

данным обращаемости за скорой медицинской помощью регистрируется 

зимой, а наименьшее -  летом;

- впервые выделены температурные паттерны в летний период, не 

выходящие за пределы климатической нормы (волны потепления и волны 

похолодания), достоверно влияющие на обращаемость за скорой 

медицинской помощью женщин с артериальной гипертензией;

- показано, что летом количество обострений артериальной гипертензии 

среди женщин достоверно уменьшается во время волн потепления и 

достоверно увеличивается во время волн похолодания.



Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:

- полученные результаты дополнили существующие представления о более 

неблагоприятном течении болезней системы кровообращения у пациентов в 

зимний сезон;

- проведенное исследование убедительно доказало, что не только 

экстремальные температурные условия влияют на состояние здоровья 

пациентов с болезнями системы кровообращения, но и температурные 

паттерны (волны потепления и волны похолодания), не выходящие за 

пределы климатической нормы, оказывают значимое влияние на 

обращаемость за медицинской помощью, прежде всего, женщин с 

артериальной гипертензией старше 40 лет.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:
- выявленные закономерности обращаемости за скорой медицинской 

помощью легли в основу оптимизации работы станции скорой 

медицинской помощи и центра медицины катастроф г. Ярославля;

- разработано учебно-методическое пособие «Выявление и профилактика 

метеопатических реакций у пациентов с болезнями системы кровообращения 

и лиц с высоким риском их развития в условиях санаторно-курортного 

лечения», которое внедрено в образовательный процесс на кафедре 

физической терапии и медицинской реабилитации ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России, а также на кафедре общей гигиены с экологией ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России.

Диссертационный совет отмечает, что:
- теория построена на известных данных и проверяемых фактах; полученные 

результаты согласуются с опубликованными ранее результатами 

отечественных экспериментальных исследований и данными зарубежной 

литературы по теме диссертации;

- идея базируется на анализе и обобщении данных литературы, передового 

опыта отечественных и зарубежных ученых (в списке литературы 262



источника, из них 116 опубликованы в зарубежной печати), сравнении 

собственных данных с результатами исследований других ученых по 

рассматриваемой тематике;

использованы современные сравнительно-сопоставительный и 

статистический методы исследования, примененные к анализу 434 684 

данных; значительный объем данных позволил автору получить 

статистически достоверные результаты.

- доказано, что выявленные в летний период температурные паттерны, не 

выходящие за пределы климатической нормы, достоверно влияют на 

состояние здоровья женщин с артериальной гипертензией.

- установлен температурный диапазон, в летний период не выходящий за 

приделы климатической нормы, достоверно влияющий на состояние 

здоровья женщин с артериальной гипертензией.

- доказана необходимость выявления метеочувствительных лиц для 

разработки ранней диагностики нарушений здоровья и обоснования 

проведения профилактических мероприятий с целью сохранения здоровья 

населения, подверженного влиянию метеорологических факторов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

корректными технологиями планирования научных исследований, 

обоснованным выбором информативных методов обработки данных: 

исследования проведены с использованием значительного числа 

наблюдений: 434 684 деидентифицированных вызовов скорой медицинской 

помощи (г.Ярославль) в 5-летеней динамике, анализ которых проведен с 

использованием современных сравнительно-сопоставительного и 

статистического методов исследований с помощью программ Microsoft 

Office Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23. Анализ адекватен 

обрабатываемым данным и использован корректно.



Диссертация охватывает основные вопросы научной проблемы, 

связанной с поиском новых факторов риска обострения болезней системы 

кровообращения. Результаты работы изложены последовательно и не 

противоречат друг другу, выводы лаконичны и взаимосвязаны.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии в 

работе на всех этапах ее проведения: выборе цели и постановке задач работы, 

подборе и анализе имеющейся литературы, планировании, проведении и 

анализе результатов исследования, статистической обработке полученных 

данных, написании тезисов, статей, текста диссертации и автореферата и 

составляет не менее 80%.

Наличие последовательного плана исследования, грамотный подбор 

методов, соответствие полученных результатов поставленным задачам и 

взаимосвязь выводов свидетельствует о том, что диссертация соответствует 

критерию внутреннего единства.

Соответствие диссертации паспорту специальности

Диссертация Груздевой А.Ю. полностью соответствует паспорту 

специальности 14.02.01 -  Гигиена (п.1 «Исследования по изучению общих 

закономерностей влияния факторов окружающей среды на здоровье человека, 

а также методических подходов к их исследованию (общая гигиена)».

Диссертационный совет пришел к заключению, что по своей 

актуальности, научной новизне и практической значимости полученных 

результатов научное исследование Груздевой Анны Юрьевны 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 

от 24 сентября 2013 (в редакции с изменениями, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016г № 335, № 748 от 

02.08.2016 г. и № 1054 от 28.08.2017 г.), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук, а автор достоин 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.02.01 -  Гигиена.



присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.2.1.Гигиена (14.02.01 -  Гигиена).

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об

опубликованных соискателем ученой степени кандидата наук работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации.

При проведении открытого голосования (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 

751 « Об особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук в период проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации») диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 16 докторов наук по специальности 14.02.01 «Гигиена», 

участвовавших в заседании (он-лайн - 5 человек, очно - 11 человек, 

дополнительно введенных на разовую защиту нет) из 24 человек, входящих 

в состав диссертационного совета, проголосовали: 

за -15 , против - 1 .

На заседании 24 июня 2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Груздевой Анне Юрьевне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 3.2.1.Гигиена (14.02.01 Гигиена).

Председатель
диссертационного совета Д 208. Г 
академик РАН, профессор, д.м.н., .А.Рахманин

Ученый секретарь диссертационного со 
д.б.н. ^ Ф.И. Ингель

24 июня 2021 г


