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СТЕНОГРАММА
Заседания диссертационного совета Д. 208.133.01 при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Центр стратегического 

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» 

Федерального медико-биологического агентства

24 июня 2021г.

Председатель -  академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 

Ю.А. Рахманин.

Ученый секретарь диссертационного совета -  доктор биологических 

наук Ф.И. Ингель.

Председатель
Рахманин Ю.А., д.м.н., профессор, академик РАН
Уважаемые члены диссертационного Совета, мы проводим заседание в 

формате онлайн, часть членов Совета находятся в удаленном режиме. 
Спасибо всем, кто смог принять участие в заседании, а также официальным 
оппонентам. С информацией по изменениям в формате заседания 
диссертационного Совета слово предоставляется ученому секретарю д.б.н. 
Фаине Исааковне Ингель.

Ученый секретарь
Уважаемые коллеги, 26 мая 2020г. Правительство Российской 

Федерации выпустило Постановление №751 «Об особенностях проведения 
заседаний советов по защите диссертаций на соискание ученой кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук в период проведения 
мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». Согласно 
этому Постановлению заседания советов по защите диссертаций могут 
проводиться с участием членов диссертационных советов и официальных 
оппонентов в удаленном интерактивном режиме при условии, что доля 
членов совета в удаленном режиме не должна превышать двух третей общего 
числа участвующих — сегодня мы выдерживаем это условие.

Председатель
Прошу ученого секретаря провести перекличку.

Ученый секретарь
Проводит перекличку.
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Уважаемые коллеги, в зале присутствует 11 членов диссертационного 
совета Д 208.133.01, еще 5 членов нашего диссертационного совета 
участвуют в заседании в удаленном режиме.

Кворум есть.
Председатель
Уважаемые коллеги, мы начинаем заседание нашего диссертационного 

совета по защите Груздевой А.Ю. на тему «Влияние метеорологических 
факторов на развитие обострений болезней системы кровообращения» по 
специальность 14.02.01 -  Гигиена, на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. Работа выполнена в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Центр стратегического планирования и управления 
медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико
биологического агентства РФ.
Научные руководители:
- доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
заместитель генерального директора по науке ФГБУ «ЦСП» ФМБА России 
Бобровницкий Игорь Петрович
- доктор биологических наук, заведующая лабораторией «Экологии человека 
и общественного здоровья» ФГБУ «ЦСП» ФМБА России Салтыкова Марина 
Михайловна.
Официальные оппоненты:
- доктор медицинских наук, 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 
Лебедева Ольга Даниаловна.
- доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

руководитель отдела гигиены труда ФГУП «ВНИИ гигиены транспорта 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (ВНИИЖГ)» Капцов Валерий Александрович. 
Ведущая организация: ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет).

Слово по справке о соискателе предоставляется ученому секретарю. 
Пожалуйста, Фаина Исааковна.
Ученый секретарь

Уважаемые коллеги, 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. С момента 
окончания ординатуры до 2013 г. работала врачом-неврологом в ЦВКГ им. 
А.А. Вишневского, с 2016г. по настоящее время работает неврологом в ГБУЗ 
ЯО «Инфекционная клиническая больница».
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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» ФГБУ «ЦСП» 
ФМБА России. Научные руководители диссертации: Бобровницкий Игорь 
Петрович -  член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских 
наук, зам. генерального директора по научной работе ФГБУ «ЦСП» ФМБА 
России, и Салтыкова Марина Михайловна -  доктор биологических наук, 
заведующая лабораторией экологии человека и общественного здоровья 
ФГБУ «ЦСП» ФМБА России.

По диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 3 статьи в 
изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных журналов ВАК при 
Минобрнауки России (из которых 2 статьи входят в библиографическую и 
реферативную базу данных Scopus).

Перечисляет документы, содержащиеся в аттестационном деле 
соискателя. Отмечает, что материалы личного дела и документы 
предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения ВАК 
РФ. Диссертация, автореферат и все остальные документы в срок размещены 
на сайте ВАК и института, и все документы соответствуют установленным 
критериям.
Председатель
Спасибо! Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по справке? Вопросов нет. 
Анна Юрьевна, Вам предоставляется 20 минут для изложения основных 
положений Вашей диссертации. Пожалуйста.
Груздева А.Ю.
Докладывает основные положения диссертации (автореферат прилагается).
Председатель.
Спасибо, Анна Юрьевна. Кто желает задать вопросы?
Мешков Н.А.
Анна Юрьевна, будьте добры, как Вы определите тип исследования?
Г руздева А.Ю.
Николай Алексеевич, я бы определила тип исследования, как 
эпидемиологическое, в котором было изучено влияние метеорологических 
факторов.
Мешков Н.А.
Это не надо. Тип, пожалуйста.
Г руздева А.Ю.
Дискриптивное и поперечное.
Мешков Н.А.
Хорошо. Поперечное. Дальше. В разделе «Методология исследования» стр. 
10. диссертации указано, что системный подход основан на принципах 
доказательной медицины. Скажите, пожалуйста, что Вы понимаете под 
системным подходом и на каких именно принципах доказательной медицины 
оно основано?
Г руздева А.Ю.
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Были использованы адекватные методы статистики со стратификацией по 
полу, возрасту, нозологической формы.
Мешков Н.А.
Так. А принципы?
Груздева А.Ю.
Огромный массив данных.
Мешков Н.А.
Есть понятия.
Груздева А.Ю.
Должна быть большая выборка и адекватные методы статистики.
Мешков Н.А.
Понятно. Там же в этом разделе. В докладе этого не показано, а в работе 
приведены, что очень удивило: «В работе применены гигиенические, 
аналитические, расчетные и статистические методы». А далее в подразделе 
2.2. Статистические методы приводится другая информация, тоже весьма 
странная. Цитирую: «При анализе были использованы как
эпидемиологические методы (анализ частоты вызовов скорой медицинской 
помощи к пациентам с болезнями системы кровообращения со 
стратификацией по полу, возрасту и нозологической форме), так и 
гигиенические. Вопрос: что Вы понимаете под гигиеническими, 
аналитическими, расчетными, статистическими методами. И видите ли Вы 
разницу ли Вы разницу в приведенных Вами данным в эпидемиологических 
и гигиенических методах?
Г руздева А.Ю.

Принципы эпидемиологического исследования мы использовали для 
оценки распространенности заболеваемости по данным вызовов СМП. А 
принципы гигиенического исследования мы использования для оценки 
влияния факторов внешней среды на здоровье населения.
Мешков Н.А.
Хорошо. А то, что раньше Вы на стр.10 написали: «аналитические, расчетные 
и статистические»?
Г руздева А.Ю.
Для того, чтобы получить выводы исследования, были использованы 
статистические методы, которые помогли нам выявить какие-либо 
закономерности, т.е. мы их подтвердили математически.
Мешков Н.А.
Мы сейчас не о том. Так, а в чем же разница между аналитическими, 
расчетными и статистическими методами?
Г руздева А.Ю.
Аналитические позволяют выявить причинно-следственные связи, 
проанализировать, основываясь на литературных данных.
Мешков Н.А.
Хорошо. Давайте дальше. Следующий вопрос. Целью у Вас указано 
«Изучение влияния метеорологических факторов на развитие обострений...» 
и т.д., но в диссертации вообще нет ни факторов, кроме того, что упомянуто
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температура окружающего воздуха и где-то атмосферное давление. И все. 
Нигде никакой информации, как они анализировались, использовались ли 
какие-либо индексы. Где гигиена?
Груздева А.Ю.
Мы исследовали влияние таких метеорологических факторов, как 
температура и атмосферное давление. В тексте диссертации это 
представлено.
Мешков Н.А.
Не видно. Я читал диссертацию, то, что мне прислала Фаина Исааковна, нет 
там этого. Я шел со знанием дела. Нет там данных метеорологических 
факторов.
Г руздева А.Ю.
Николай Алексеевич, были посчитаны коэффициенты корреляции.
Мешков Н.А.
Это другое. Умозрительно Вы использовали некие метеорологические 
факторы и уже выдавали следующий этап, в котором гигиеническими 
методами оценивали влияние, в т.ч. и в дискриптивном эпидемиологическом 
поперечном исследовании, как Вы правильно сказали. Это уже 
завершающий этап. А сначала оценивались факторы, которые действуют на 
организм. Нет этого вообще.
Г руздева А.Ю.
Был проведен колоссальный объем работы, где не было выявлено 
корреляции...
Мешков Н.А.
Я не сомневаюсь. Анна Юрьевна, мы не о работе говорим, а о диссертации. Я 
понимаю, очень большой объем, прекрасно. Не Ваша вина, что так 
получилось... Так, теперь дальше. На стр. 42 диссертации указывается, что 
«Все данные были разбиты на 11 возрастных подгрупп: лица до 35 лет ...и 
т.д., старше 80». У Вас в актуальности указывалось, что это критический 
момент и многие авторы этого не делают и у Вас это впервые. Вопрос, точнее 
два. А до 35 лет? От 0 до 35? Какая разбивка? Если старше 80 так и принято.
Г руздева А.Ю.
В возрастную подгруппу до 35 лет был включен достаточно большой 
возрастной диапазон (от 18-35 лет) в связи с редкой обращаемостью данного 
контингента за медицинской помощью по поводу болезней системы 
кровообращения. Это взрослое население, которое до этого ходило даже в 
детскую поликлинику.
Мешков Н.А.
Почему так не написать? Ведь так оно и есть. А какая цель была такой 
разбивки? Чтобы что?
Г руздева А.Ю.
Чтобы выявить наиболее чувствительные группы пациентов.
Мешков Н.А.
Хорошо. Стр.50 «Существенные различия в количестве женщин и мужчин в 
разных возрастных подгруппах обусловили необходимость нормирования
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количества вызовов СМП в подгруппах и использования показателей, 
рассчитанных на 100 тысяч населения с учетом пола и возраста». Что значит 
нормирование? Мне понятно, что такое клиническое нормирование. А здесь 
что?
Груздева А.Ю.
Позвольте, я покажу слайд, который представляла в ходе доклада, со 
стратификацией по возрасту. И имеющийся здесь провал в возрастной 
подгруппе «70-74 года». Чтобы нивелировать этот возрастной провал, мы 
использовали пересчет. В том числе, в разных возрастных подгруппах было 
разное число вызовов, обращаемость среди женщин была выше, нежели 
среди мужчин, в связи с этим был использован пересчет.
Мешков Н.А.
И таким образом Вы нивелировали? Вряд ли. Что применяется в 
эпидемиологии для получения адекватных результатов? Разве можно 
сравнивать общие, т.е. грубые показатели между собой? Нет. В 
эпидемиологии этого не делается. А что делается? Корректировка. Да, Вы 
действительно показали, что да, разные количества. Я думал, будет сделан 
следующий шаг, проведена стандартизация. Каким уж методом, ладно. Но не 
было стандартизации. И далее во всей диссертации идет работа с грубыми 
показателями. Я не буду говорить о том, что данные просто недостоверны. 
Вот для чего во всем мире используется, приведенный ВОЗ мировой 
стандарт. Раньше был Европейский стандарт. Сейчас от него отошли, потому 
что Бог знает, что в Европе сейчас творится. Но существуют международные 
центры по стандартизации популяции. Это обязательно по полу и возрасту. 
Вы им не пользовались. А можно пользоваться! И взять то, что близко к Вам. 
И лучше бы было взять по области Ярославской или городу. Тогда бы у Вас 
таких провалов не было.
Председатель.
Если можно, вопрос. Будет время для дискуссии, где Вы выскажите Вашу 
точку зрения, а Анна Юрьевна Вашу точку зрения будет комментировать. 
Есть определенный порядок. Есть еще вопросы?
Мешков Н.А.
В принципе, можно остановиться. Вопросов много, но пока достаточно.
Председатель.
Есть еще какие-нибудь вопросы, уважаемые коллеги?
А.Г. Малышева.
Современный человек более 80% своего времени проводит в помещении, где 
созданы оптимальные условия для его жизнедеятельности. Кроме того, 
уровень загрязнения атмосферы, качественный и количественный состав 
летом и зимой существенно различаются. Питание летом и зимой 
существенно различается. Каким образом учитывались эти факторы и могли 
бы они влиять на обострение исследованных Вами заболеваний? Спасибо.
Г руздева А.Ю.
Алла Георгиевна, благодарю Вас за вопрос. Действительно, интересно было 
и мы оценили влияние загрязнение атмосферы. По данным источников
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литературы (Безуглая, Иванова), летом регистрируется наибольший процент 
загрязнения атмосферы, которое возникает в результате различного 
движения воздушных масс. Летом чаще стоят антициклоны. Мы 
анализировали обращаемость за СМИ во время волн потепления, когда в 
атмосфере стоял антициклон или наблюдалось прохождение теплого фронта. 
Достоверной статистической разницы выявлено не было. Таким образом, 
косвенно, мы выявили, что загрязнение атмосферы не влияет на 
обращаемость женщин по поводу артериальной гипертензии во время 
температурных волн.

Зимой больше обращаемость за счет сосудистых и/или метаболических 
реакций. Это известно по работам по инфаркту миокарда, 
цереброваскулярных заболеваний. Выявленная для артериальной
гипертензии, дающей основной вклад в болезни системы кровообращения, 
сезонная и погодная чувствительность, свидетельствует о значимости 
сосудистых реакций. У лиц с артериальной гипертензией имеется 
эндотелиальная дисфункция, где происходит дисбаланс между
вазодилатацией и вазоконтрикцией. В результате происходит повышение 
общего периферического сопротивления и, как следствие, значительное 
повышение артериального давления.
А.Г. Малышева.
То, что человек находится в помещении? Как Вы это учитывали?
Груздева А.Ю.
Этот момент мы не учитывали. Но на данном графике прослеживается рост 
заболеваемости населения трудоспособного возраста от 40 до 55 лет. Разница 
между обращаемостью мужчин больше, нежели женщин. И это может быть 
связано с тем, что мужчины больше находятся на открытом воздухе. Были 
исследования в США, где оценивалось влияние метеорологических факторов 
на здоровье населения и было выявлено, что сельское население более 
подвержено этому влиянию, нежели городское.
Председатель.
Есть еще вопросы?
Н.А. Егорова.
Уважаемая Анна Юрьевна, скажите, пожалуйста, чем объясняется, с Вашей 
точки зрения, обострение артериальной гипертензии именно похолоданием?
Груздева А.Ю.
Наталья Александровна, спасибо за интерес. Учитывая, что при артериальной 
гипертензии имеется эндотелиальная дисфункция, т.е. имеется дисбаланс 
между вазодилатацией и вазонстрикцией и при похолодании включается 
повышение периферического сопротивления и, как следствие, возникает 
значительное повышение артериального давления. Это первая реакция -  
сосудистая, затем подключается метаболическая реакция, которая является 
более устойчивой, в виде изменения вязкости крови, липидного обмена. Это 
прослеживается в работах многих авторов, которые указывали на увеличение 
обращаемости по поводу инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, 
цереброваскулярных болезней в зимний период.
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H.A. Егорова.
В продолжении вопроса. Как по Вашему мнению, не могут ли здесь быть 
задействованы психологические факторы? Потому что во время похолодания 
настроение падает, у людей, склонных к депрессивным состояниям, может 
происходить воздействие и на сердечно-сосудистую систему. Как по Вашему 
мнению, это может совместно действовать?
Груздева А.Ю.
Были работы Раппопорт, которые исследовали действие мелатонина и его 
снижение в зимнее время года, сопровождающее снижение адаптивности 
организма к воздействию факторов внешней среды, в частности к 
похолоданию. Бесспорно, здесь имеет место совместное воздействие, как 
психологических реакций, так и сосудистых и гормональных.
Н.А. Егорова.
Вы сказали, что имеющийся спад в возрастной группе 70-74 года -  
«демографическая яма» -  связан со снижением рождаемости во время ВОВ, 
но, скорее, это люди, рожденные после войны. Связать, что это связано 
именно с этим, вряд ли возможно.
Г руздева А.Ю.
Учитывая, что данное исследование было проведено для 2013-2018 годов, и 
для данного периода возраст 70-74 года как раз попадал на эти даты.
Н.А. Егорова.
Спасибо.
Председатель.
Вопрос у Ю.А. Ревазовой.
Ю.А. Ревазова.
Уважаемая Анна Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот теперешняя жара, 
изменение климата - насколько Ваше заключение можно перенести на 
теперешний период?
Груздева А.Ю.
Юлия Анатольевна, благодарю. Мы исследовали влияние изменчивости 
температуры именно в пределах климатической нормы, т.к. довольно 
детально было исследовано влияние экстремальной жары в работах Ревича, 
Смирновой, Bunker, в результате были предложены медико
профилактические меры. В частности, институтом кардиологии были 
предложены как поведенческие меры профилактики, включающие ношение 
одежды из натуральных тканей, достаточное потребление воды, пребывание 
в парковых зонах, в т.ч., прием препаратов калия. Известно, что в 
большинстве регионов России экстремальные погодные условия бывают 
сравнительно редко, однако чувствительность населения к изменениям 
погодных условий, в частности пациентов с болезнями системы 
кровообращения, отмечается многими авторами. Поэтому данное 
исследование и было проведено, что позволило выявить определенные 
закономерности.
Ю.А. Ревазова.
Спасибо.
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Председатель.
З.Ф. Сабирова, пожалуйста, Ваш вопрос.
З.Ф. Сабирова.
Уважаемая Анна Юрьевна, у Вас даны рекомендации руководителям станций 
скорой помощи. Скажите, пожалуйста, конкретно из результатов Вашего 
исследования какие рекомендации руководителям станциям скорой помощи 
можно дать? И Второе -  учитывая профилактическую направленность Вашей 
работы, какие рекомендации можно дать для центров здоровья?
Груздева А.Ю.
Зульфия Фаридовна, спасибо. Рекомендации для руководителей станции 
скорой помощи отражены в акте внедрения по оптимизации работы станции 
скорой помощи по г. Ярославлю. В качестве практических рекомендаций 
использовать полученные результаты можно при маршрутизации для 
понимания характера рабочего процесса станции скорой помощи при 
прогнозе гидрометеослужбы о надвигающемся некритическом похолодании/ 
потеплении, грозящем либо увеличением, либо снижением обращаемости за 
СМП населения с артериальной гипертензией. Для центров здоровья -  
использовать выявленные наиболее чувствительные группы пациентов к 
изменению метеорологических условий для активного выявления групп 
риска и для индивидуальной профилактики по предотвращению развития 
данных обострений.
З.Ф. Сабирова.
Спасибо.
Председатель.
О.О.Синицына.
О.О.Синицына.
Уважаемая Анна Юрьевна, что Вы считаете своей самой важной научной 
новизной в своей работе?
Г руздева А.Ю.
Оксана Олеговна, по нашему мнению, самой важной научной новизной 
исследования стало выявление нового фактора риска обострения наиболее 
распространенных болезней системы кровообращения.
О.О. Синицына.
Факторов риска похолодания и потепления?
Г руздева А.Ю.
Выявление неэктремальных волн потепления/ похолодания, которые 
достоверно влияют на заболеваемость.
0 .0 . Синицына.
Понятно. Спасибо. Второй вопрос. Из Вашего личного дела, я услышала, что 
Вы невролог. Почему Вы не исследовали неврологические заболевания? 
Возможно, на них также влияют какие-либо природные аномалии.
Г руздева А.Ю.

В самом начале исследования мы анализировали вызовы СМП не только к 
пациентам с цереброваскулярными болезнями, но также с дорсопатиями и 
вегетососудистой дистонией, куда мы включали шифры диагнозов
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«панические атаки» и непосредственно ВСД. Однако какой-либо значимой 
корреляции не было выявлено между обращаемостью по поводу дорсопатий 
и ВСД и влиянием метеорологических факторов. Возможно, это связано с 
тем, что использованная база данных, а именно вызовы скорой медицинской 
помощи, не была адекватна для данных заболеваний. В силу того, что люди 
редко вызывают скорую помощь, когда возникает обострение 
дорсопатии.. .спина болит или когда чуть заболела голова.
О.О. Синицына.
Понятно. Спасибо.
Председатель.
Есть ли еще какие-либо вопросы? Н.В. Русаков, пожалуйста.
Н.В. Русаков.
Рад приветствовать Вас, Юрий Анатольевич! И вас, члены диссертационного 
совета. Уважаемая Анна Юрьевна, скажите, пожалуйста, а где гигиена у Вас?
Груздева А.Ю.
Николай Васильевич, первый пункт специальности «Гигиена» -  оценка 
влияния факторов внешней среды на здоровье населения. Метеорологические 
факторы являются факторами внешней среды.
Н.В. Русаков.
Какие рекомендации? Прятаться или что?
Г руздева А.Ю.
По рекомендациям: самое глобальное, это заниматься профилактикой, 
тренировкой сосудов. Здесь хорошо будут подходить как баротренировки, 
так и криотренировки. Учитывая, что в результате исследования была 
выявлена наиболее метеочувствительная группа пациентов с артериальной 
гипертензией, то здесь вся профилактическая направленность должна быть 
брошена на приведение в порядок тонуса сосудов с помощью предложенных 
тренировок.
Н.В. Русаков.
Рекомендации для кого Вы даете?
Груздева А.Ю.
Рекомендации могут даваться для центров здоровья, которые будут 
оказывать адресную помощь для пациентов и «направлять на путь здоровья».
Н.В. Русаков.
Спасибо.
Председатель.
Есть еще вопросы, уважаемые коллеги? У меня есть вопрос. 440000 данных 
невозможно поместить в работе, она распухнет, это все понятно. Скажите, 
пожалуйста, это ведь есть определенная база данных, с которой можно 
ознакомиться через интернет. Так это или нет?
Г руздева А.Ю.
Юрий Анатольевич, деидентифицированные данные скорой медицинской 
помощи были предоставлены на станции СМП, которые были выгружены в 
формате Excel.
Председатель.
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Спасибо. Я  удовлетворен.
Уважаемые коллеги, если больше вопросов нет, то слово предоставляется 
научным руководителям. Игорь Петрович, пожалуйста.
И.П. Бобровницкий.
Зачитывает отзыв. Отзыв прилагается.
Председатель.
Спасибо. Марина Михайловна, Вы желаете что-то добавить?
М.М. Салтыкова.
Зачитывает отзыв (отзыв прилагается).
Председатель.
Спасибо. Коллеги, мы переходим к следующему этапу, и слово 
предоставляется Фаине Исааковне для оглашения заключения организации, 
где выполнялась диссертационная работа, отзыва ведущей организации, 
отзывов на автореферат и диссертацию для того, чтобы мы услышали, а 
соискатель смог ответить на вопросы, которые там обозначены. Пожалуйста. 
Ученый секретарь.
Зачитывает отзыв ведущей организации (отзыв прилагается).
Зачитывает заключение ФГБУ ЦСП ФМБА России (заключение 
прилагается).
На автореферат получено 4 отзыва. Все отзывы положительные, замечаний и 
вопросов не содержат (отзывы прилагаются).
Председатель.
Уважаемые коллеги, поскольку замечаний в отзывах не было, мы переходим 
к выступлению официальных оппонентов. Лебедева О.Д. Пожалуйста.
0 . Д. Лебедева. Зачитывает положительный отзыв (отзыв прилагается). 
Принципиальные замечания по существу диссертации отсутствуют. Вместе 
с тем, в порядке дискуссии, считаю необходимым обсудить следующие 
вопросы:
1. Будут ли выявленные в работе закономерности наблюдаться и для 
регионов с другими климатическими характеристиками?

2. С чем может быть связана выявленная метеочувствительность у 
пациентов с артериальной гипертензией?

Председатель.
Спасибо! Анна Юрьевна, ответьте, пожалуйста, на вопросы, поставленные 
оппонентом.
Груздева А.Ю.
Ольга Даниаловна, спасибо Вам огромное, что согласились стать 
оппонентом и за высокую оценку работы.
Думаю, качественно полученные результаты будут воспроизводиться и в 
других регионах с умеренно континентальным климатом. Однако пороговые 
значения для определения волн потепления и похолодания могут несколько 
отличаться.
Считаю, что выявленная метеочувствительность у лиц с артериальной 
гипертензией может быть связана все с той же эндотелиальной 
дисфункцией.
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Председатель.
Ольга Даниаловна, Вы удовлетворены ответами?
0 . Д. Лебедева.
Полностью. Спасибо.
Председатель.
Слово предоставляется второму оппоненту Капцову В.А.
В.А. Капцов.
Уважаемый Юрий Анатольевич, члены диссертационного совета, уважаемая 
Анна Юрьевна. Зачитывает положительный отзыв (отзыв прилагается). Я не 
буду интриговать, я полностью согласен с мнением предыдущего 
оппонента. Особо хочу остановиться на тех моментах, которые у меня 
вызвали наибольший интерес. Говоря о самой диссертации и особенно 
температуре окружающего воздуха, мы можем прийти к выводу что 
глобальное изменение климата уже не зловещая угроза будущего, а 
наступающая реальность, которая уже приводит к изменениям среды 
обитания человека и нарушает хрупкое равновесие экосистемы. Вот в 
частности, одним из последствий изменения климата, вызывающего 
наибольшее беспокойство, является его потенциальное разрушительное 
воздействие на здоровье. По мнению ВОЗ, более теплый меняющийся 
климат грозит более высокой концентрацией загрязняющих веществ, 
способствует распространению болезней через грязную воду, загрязненные 
продукты питания, подрывает сельскохозяйственное производство. Для 
смягчения последствий изменений климата требуется срочные меры во всех 
сферах деятельности общества. Риск здоровью человека в условиях 
окружающей среды довольно высок.
У меня есть два вопроса:
1. В работе не обсуждаются зимние волны потепления и похолодания. 
Как Вы считаете, будут ли они оказывать какое-либо воздействие на 
пациентов с болезнями системы кровообращения?
2. Почему выявленное в работе влияние летних волн потепления и 
похолодания характерно только для женщин? На мужчин это не действует?
Председатель.
Спасибо. Анна Юрьевна, ответьте, пожалуйста, оппоненту.
Груздева А.Ю.
Валерий Александрович, спасибо Вам огромное за согласие быть 
оппонентом и за радость от общения с Вами и высокую оценку работы!
На Ваш первый вопрос о зимних волнах отвечу, что при проведении 
корреляционного анализа мы не выявили достоверной корреляции ни между 
количеством обращений за скорой медицинской помощью и температурой 
воздуха, ни между количеством обращений и атмосферным давлением в 
зимний период. Возможно, волны потепления, с переходом температуры 
через «О», будут иметь, скорее, отрицательное воздействие, а волны 
похолодания будут мало значимыми, учитывая что первым делом уже будет 
включаться метаболическая адаптация.
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Отвечая на второй вопрос скажу, что скелетная мускулатура является 
органом дополнительного термогенеза — это хорошо известно. А у женщин 
скелетная масса меньше, нежели у мужчин, следовательно, вклад 
дополнительного производства тепла выше у мужчин, и значение 
вазоконстрикции меньше, чем у женщин (Bunker, Umemura). В ряде 
исследований доказано, что женщины нуждаются в дрожи как источнике 
производства тепла быстрее, нежели мужчины. В следствие этого, можно 
сказать, что женщины являются более чувствительными к изменению 
температуры.
Председатель.
Спасибо. Вы удовлетворены?
В.А. Капцов.
Да, вполне. Я думаю, что в следующей диссертации Анна Юрьевна это 
более полно разовьет.
Председатель.
Спасибо. Уважаемые коллеги, переходим к дискуссии. Н.А. Мешков.
Н.А. Мешков.
Что я хочу сказать, повторяя свои слова, что вызывает уважение 
действительно большой объем выполненной работы и вызывает сожаление 
недостаточное умелое владение статистической обработки. Что привело, на 
мой взгляд, к таким разночтениям, что не очень четко выражено, как в 
положениях, так и в выводах. То выделяется две группы старше 40 лет 
мужчины и женщины, затем отдельно женщины только выделяются. Теперь 
хотелось бы сказать следующее, что эти данные в актуальности совершенно 
невнятно изложены. А ведь тот «бантик», на который Валерий 
Александрович указал, при нормальной температуре относительно 
умеренного климата вот эти некоторые изменения, т.н. паттернов. Вот это и 
был бы «бантик». Так бы и играла диссертационная работа. Есть еще много 
моментов в отношении статистики, я уже не буду останавливаться. 
Единственное, что я скажу, в целом идеологически работу надо было 
построить именно в таком ключе и выбрать именно тот момент, на котором 
построить актуальность и не упускать гигиенические факторы. А он, к 
сожалению, в этой работе упущен. Нельзя объединять, где-то умозрительно 
его учитывать и вываливать в диссертацию уже обработку данных. Откуда 
мы знаем, что такие данные там были. Климат-то не оценен. Вот эти волны 
как раз и надо было показать в ходе обработки данных. В целом я все-таки 
не могу согласиться с другими, я не считаю, что работа завершена. И 
остаюсь при своем мнении. Спасибо.
Председатель.
Еще кто желает выступить, уважаемые коллеги? Н.М. Самутин. 
Пожалуйста.
Н.М. Самутин.
Уважаемые коллеги, тема метеозависимых заболеваний давно интересует 
человечество, общество, здравоохранение. В 90-е годы мне привелось 
заниматься именно на базе КавМинВод, в курортном регионе на базе
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санатория «Ессентуки», на кафедре физиотерапии, восстановительной 
медицины, курортологии Ставропольской медицинской академии на 
протяжении 10 лет. Мы изучали эту проблему комплексно. И если 
метеозависимые люди, то как себя ведут адаптационные механизмы, как 
себя ведут бальнеореакции. Это воздействие как-то оценивалось. Здесь мы 
видим только обращение скорой помощи. Также мы видим сначала две 
группы, а далее только одну. Один вопрос. Тема, вроде бы выполнена 
правильно. Но гигиенические нормативы я не увидел. И вопрос Николая 
Васильевича, где гигиена был очень актуален. Ведь тема прошла 
подготовку, и выступления, и предзащиту. Второй вопрос. Извините, но у 
нас два научных руководителя, тема гигиеническая, но они не являются 
гигиенистами. Курортологи и один, и другой. И мы так смело выносим. 
Уважаемые коллеги, безусловно, научная новизна и новое направление, 
положения, выносимые на защиту можно было оценить, но в другом каком- 
нибудь ученом совете: курортологии, профилактической медицине. Вот 
такое мое мнение, уважаемые коллеги, научные руководители и 
консультанты. И академик Русаков, как же Вы просмотрели. Диссертант 
много вложил и сделал работы прекрасным образом, но в каком совете ее 
нужно было защищать? У меня все.
Председатель.
Слово предоставляется Ревазовой Ю.А.
Ю.А. Ревазова, (дистанционно)
Я про науку, которая называется гигиена. Я прошу прощения, всю жизнь мы 
считали (а я кончала СанГиг 1 Меда), что гигиена занимается оценкой 
факторов внешней среды на здоровье человека, как правильно сказала 
диссертант в одном из ответов. Чем не гигиеническая работа?! Почему мы 
считаем, что определение количества загрязнений в атмосферном воздухе, 
почвы, воды и т.д. -  это гигиена, а климатические условия, в которых живет 
человек, все люди живут в этих условиях -  это не гигиена?! Конечно, это 
гигиеническая работа! Безусловно! Более того, я хочу еще сделать акцент на 
том, что работа сделана по оценке влияния температурных волн при более- 
менее нормальных условиях, ранжированных некоторым образом. Она 
крайне важна для того, чтобы делались следующие работы или просто 
сравнение с теми экстремальными ситуациями, с которыми сталкивается 
сейчас весь мир. Не только Россия, Штаты, по всем континентам это гуляет. 
И это является предметом внимания не только медиков и гигиенистов, но 
предметом внимания политиков, социологов и людей других 
специальностей. И для них такого рода работа -  это та база, тот кирпичик, 
который можно положить в общее здание оценки климатических условий на 
здоровье человека и проводить дальнейшее исследование. Поэтому работа 
гигиеническая. Диссертант мне очень понравился. Прекрасно и свободно 
отвечал на вопросы и даже не заплакал, дискутируя с г-ном Мешковым Н.А. 
Потому что так активно задавал вопросы, я бы смутилась точно, а она -  нет. 
Молодец! Поэтому я буду голосовать «за». И призываю голосовать «за» 
всех членов нашего совета.
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Спасибо.
Председатель.
Спасибо, Юлия Анатольевна. Кто еще желает выступить? Р.И. Михайлова. 
Пожалуйста.
Р.И. Михайлова.
Уважаемые коллеги, я тоже не соглашусь с мнением Николай Михайловича 
и Николай Алексеевича. Эта работа проходила тщательное обсуждение не 
только в рамках апробационной комиссии, но и поэтапно. Это 
гигиеническая работа. Поэтому я не понимаю, с какого момента вы перешли 
на другие мнения. Поскольку оценка влияния факторов окружающей среды 
на здоровье населения -  это гигиена. Работа очень важная, очень нужная. И 
тем более, в условиях изменения климата в ближайшие 50 лет, это очень 
серьезно. Начало положено. Поэтому я буду голосовать «за» и считаю, что 
диссертант достоин звания кандидата медицинских наук по специальности 
Г игиена.
Председатель.
Спасибо. Есть еще желающие выступить? Да, Николай Алексеевич.
Н.А. Мешков.
Реплика состоит в том, что никто не говорил, что здесь не изучался фактор и 
он не представлен в работе. Только об этом шла речь. И вина здесь не 
диссертанта, а научных руководителей, которые не являются гигиенистами 
и не понимают, как проходят гигиенические исследования: оценивается 
фактор, а затем его влияние, или параллельно. Это не важно. Вот о чем речь. 
Об этом же сказал, кстати, и Николай Васильевич: где гигиена. И зря 
Николай Михайлович на него нападал.
Ю.А.Ревазова.
А у Николая Васильевича узкое понимание гигиены.
Председатель.
Тогда мы попросим еще Николая Васильевича разъяснить свою позицию. 
Это ли он имел в виду?
Н.В. Русаков.
Уважаемый Юрий Анатольевич, я имел в виду, что кроме оценки самих 
факторов, нужно сделать одно-два предложения, что это стоит учитывать 
при таких-то жизненных ситуациях и при проведении каких-то мероприятий 
гигиенической направленности. Вот, что я имел в виду, когда говорил, что 
надо бы выделить в этих выводах и предложениях.
Председатель.
Спасибо. Уважаемые коллеги, есть еще желающие выступить? Фаина 
Исааковна Мигель. Пожалуйста.
Ф.И. Ингель.
Уважаемые коллеги, я присоединяюсь к тем добрым словам, которые были 
сказаны в защиту этой работы и я считаю, что диссертант очень талантливо 
справился с серьезной, очень серьезной задачей. Но я хочу напомнить фразу 
Сократа: «Мудрость -  это знать, насколько мало мы знаем». Эта работа 
начинает новое направление исследований. Мы как-то это упускаем. В
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работе начато новое направление исследований. Мы занимаемся 
экстремальными факторами, а здесь показано, что небольшие погодные 
изменения тоже очень серьезно влияют на наше здоровье. Я  буду 
голосовать «за».
Председатель.
Спасибо. Алла Георгиевна Малышева. Пожалуйста.
А.Г. Малышева.
Несмотря на то, что не гигиенист по образованию, а физико-химик, но мои 
последующие диссертации кандидатская и докторская были по 
специальности Гигиена. Я  считаю, что эта работа полностью соответствует 
именно специальности Гигиена, т.к. она рассматривает влияние одного из 
факторов - метеорологических - на состояние здоровья населения. Буду 
голосовать «за».
Председатель.
Спасибо. Наталья Александровна Егорова. Пожалуйста.
Н.А. Егорова.
Полностью присоединяюсь к мнению и Аллы Георгиевны, и Руфины 
Иринарховны, и особенно мне понравилось, что сказала Фаина Исааковна 
Мигель. Она подчеркнула самую суть, что фактически, это может быть 
первая работа такого направления. Работа очень важна именно тем, что она 
первая, которая начала какой-то массив будущих исследований. Первую 
работу всегда чрезвычайно трудно выполнить и чрезвычайно трудно 
доложить так, чтобы слушатели вникли в эту важность, новизну 
исследования. Поэтому, безусловно, с моей точки зрения, это очень хорошая 
работа. И я просто восхищаюсь диссертантом, который выдержал эти 
сложные перипетии на защите. Она достойно все это выдержала, прекрасно 
отвечала на вопросы. И я буду поддерживать работу, естественно. 
Председатель.
Спасибо. Закругляемся, да?
Уважаемые коллеги, разрешите мне тоже сказать несколько слов. Гигиена 
ли это? Разве это не гигиенические факторы? Зачем тогда нормировать 
температуру, влажность и скорость ветра и прочее. Это чисто гигиенические 
факторы и их воздействие на здоровье. И я прошу здесь отнестись с 
пониманием. Ставилась задача оценить возможность помочь работе скорой 
помощи - что мы можем этой службе предложить. А для этого нужно было 
посмотреть сопоставляемость метеорологических факторов с частотой 
вызовов и с той патологией, по которой эти вызовы идут. Ни о какой 
адаптивной реакции здесь пока и речи нет. Это глубочайшее исследование, 
которое бы зарыло все результаты. Это не докторская диссертация. И 
сформулирована она совсем в другом ключе. И второе, что хотел бы 
подчеркнуть, уважаемые коллеги, столько мы знаем случаев, заканчивает 
лечебный факультет -  работает в гигиене; заканчивает СанГиг -  работает в 
медицине. Тем более, что странно слышать из санаторно-курортной службы 
Самутин был зам. директора по гигиене и занимался гигиеническими 
вопросами. И хорошо занимался. И никаких претензий, что он не вполне
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образован в этой области не было. Потому что, с тем опытом и знаниями, 
которые есть у людей, освоить отдельные направления в области медицины 
-  это значит не разбивать медицину на клочки, а смотреть на нее как на 
единое целое. Поэтому у меня это никаких вопросов в правомерности 
вопросов не существует, они неправильные. Второе: а где защищаться? А 
почему не в институте курортологии, а не у нас? Защита, по-моему, идет по 
месту назначения. Отсюда мы едем на другую защиту в институт 
курортологии, где приглашены гигиенисты. Отчего? Потому что там 
пациенты санаторно-курортного учреждения рассмотрены. И там 
адаптационные реакции и все прочее. И мы едем в институт курортологии. 
А здесь чистая гигиена. Что я хотел бы еще сказать. Знаете, в 
действительности, в этот раз, я следил за соискателем. И первый же 
неофициальный оппонент достаточно сурово отнесся к работе. Но меня 
поразило, что это абсолютно ее не стушевало, она спокойно и в достаточно 
хорошей компетенции отвечала на все непростые вопросы. Единственное, 
из того, что следовало бы убрать, и справедливо было отмечено в 
выступлении Николай Алексеевича. Уберите это «доказательная медицина». 
Никакой доказательной медицины здесь нет. Ознакомьтесь с этим 
термином. Что это значит. На одном исследовании говорить о 
доказательной медицине -  это абсурд. Поэтому не нужно использовать эти 
модные слова «доказательная медицина». Модно ли рассматривать, где 
гигиенические нормативы. А скажите, разве не просматриваются они здесь? 
При волне ниже 16 °С экспозиция есть -  от 3 дней. Ни один, ни два, ни 
сорок. Это пока ориентировочные нормативы. Чтобы сформулировать 
нормативы, потребуются еще исследования, но ориентиры даны. Мы видим, 
что в эти дни 36°С, и она держится — это опасность и населению, и скорой 
помощи. Скорую помощь в это время нужно усилить внеочередными 
нарядами, т.к. нагрузка может усилиться. И точно также похолодание. И 
последнее, что хотелось бы сказать, в первый раз мы слушаем такого рода 
работу. И всякие пионерские исследования непростые, встречают очень 
много вопросов. Сегодня столько много вопросов следует приветствовать. 
Это говорит о том, что мы стараемся проникнуть в эту область знаний. 
Соискатель выдержала этот экзамен. Я считаю, что у нас есть абсолютно все 
основания, если мы заглянем в свою судьбу и свою совесть, голосовать за 
присуждение ученой степени кандидата медицинских наук.

Уважаемые коллеги, если нет желающих еще выступить, то счетная 
комиссия предлагается в составе Мешков Н.А. -  председатель. Члены: 
Егорова Н.А. и Михайлова Р.И. Кто за? Прошу проголосовать. (Все 
единогласно).
Ученый секретарь.
Коллеги, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.05.2020 
№ 751 «Об особенностях проведения заседания 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
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инфекции на территории РФ» проводится открытое голосование -  
бюллетени раздаваться не будут, председатель счетной комиссии будет 
называть фамилии, члены диссертационного совета вслух будут 
высказывать свое мнение.
Председательствующий счетной комиссии Мешков Николай Алексеевич 
называет фамилии, члены диссертационного совета отвечают. Протокол 
счетной комиссии прилагается.
Председатель.
Уважаемы коллеги, слово предоставляется председателю счетной комиссии 
профессору Мешкову Н.А.
Председатель счетной комиссии Мешков Н.А.
Уважаемые коллеги! Счетная комиссия в составе Мешков Н.А., Егорова 
Н.А., Михайлова Р.И., которая была избрана для подсчета голосов при 
открытом голосовании по защите диссертации Груздевой Анны Юрьевны на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Состав 
диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек, в состав 
совета дополнительных членов введено не было. На заседании 
присутствовали 16 членов диссертационного совета (очно -1 1 , удаленно -  
5), в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации -

Результаты голосования: «ЗА» -  15, «ПРОТИВ» -  1.
Председатель.
Уважаемые коллеги, попрошу утвердить протокол. Утверждено 
единогласно. Спасибо. Мы переходим к заключению. Уважаемы коллеги, 
вам роздано и разослано заключение. Есть ли какие-либо замечания?
Ю.А. Ревазова.
Есть предложение принять за основу.
Председатель.
Я  не вижу каких-либо замечаний. Предлагается заключение принять за 
основу. Кто «за»? Единогласно.
Анна Юрьевна, мы Вас поздравляем с успешной защитой диссертации! 
Заседание закрыто.

16.

Председатель диссертацио] 
академик РАН, профессор,

Ученый секретарь, 
д.б.н.

24 июня 2021 г.
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