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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» ФМБА России

15 октября 2020 г.

Рахманин Ю.А., д.м.н., профессор, академик РАН
Уважаемые члены диссертационного Совета, мы впервые проводим наше 

заседание в необычном формате, часть членов Совета находится 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 - мы выдерживаем это условие.

Позвольте также ознакомить вас с приказом генерального директора ФГБУ 
«ЦСП» ФМБА России от 14.10Г2020 №161 д.м.н., проф. Сергея Михайловича 
Юдина, согласно которому, в связи с тем, что председатель нашего 
диссертационного совета академик РАН Юрий Анатольевич Рахманин является 
научным консультантом по диссертации на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук Ольги Викторовны Будариной и поэтому не может исполнять 
обязанности председателя, обязанности председательствующего на 
диссертационном Совете Д.208.133.01 по защите О.В.Будариной временно сроком 
на одно заседание возлагаются на д.м.н., проф. Мешкова Николая Алексеевича. 
Копия приказа прилагается.

Председательствует -  доктор медицинских наук, профессор Н.А. Мешков
Ученый секретарь диссертационного Совета -  доктор биологических наук 

Ф.И. Ингель
Председательствующий

Уважаемые коллеги, члены диссертационного Совета, мы начинаем наше 
заседание. Сегодня у нас защита докторской диссертационной работы Будариной 
Ольги Викторовны «Научное обоснование современных гигиенических основ 
нормирования, контроля и оценки запаха в атмосферном воздухе населенных 
мест», представленной к защите на соискание степени доктора медицинских наук
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по специальности 14.02.01 -  Гигиена. Работа выполнена в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении «Центр стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России.

Научные консультанты:
Пинигин Мигмар Александрович -  доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации;
Рахманин Юрий Анатольевич -  доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
На защите присутствуют оба научных консультанта.

Официальные оппоненты:
Аликбаева Лилия Абдулняимовна - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой общей и военной гигиены ФГБОУ ВО «Северо-западный 
государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

Андреева Елена Евгеньевна -  доктор медицинских наук, руководитель 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве, Главный государственный санитарный 
врач по городу.Москве;

Зайцева Нина Владимировна - доктор медицинских наук, профессор, академик 
РАН, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель ФБУН «ФНЦ 
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 
Роспотребнадзора.

Ведущая организация:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Прошу ученого секретаря сделать перекличку, диссертанта -  занять место на 
трибуне.
Ученый секретарь
проводит перекличку членов диссертационного Совета.
На заседании Совета присутствуют:
1. Рахманин Ю.А. д.м.н. 14.02.01
2. Мешков Н.А. - председательствующий д.м.н. 14.02.01
3. Мигель Ф.И. -  ученый секретарь д.б.н. 14.02.01
4. Бессонов В.В. (в удаленном режиме) д.б.н. 14.02.01
5. Егорова Н.А. д.м.н. 14.02.01
6. Жолдакова З.И. (в удаленном режиме) д.м.н. 14.02.01
7. Журков В.С. (в удаленном режиме) д.м.н. 14.02.01
8. Курило Л.Ф. (в удаленном режиме) д.б.н. 14.02.01
9. Малышева А.Г. д.б.н. 14.02.01
10. Михайлова Р.И. д.м.н. 14.02.01
11. Пинигин М.А. д.м.н. 14.02.01
12. Ревазова Ю.А. (в удаленном режиме) д.б.н. 14.02.01
13. Сабирова З.Ф. д.м.н. 14.02.01
14. Самутин Н.М. (в удаленном режиме) д.м.н. 14.02.01
15. Синицына О.О. д.м.н. 14.02.01
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16.Хрипач Л.В.
Кворум есть, можем продолжать заседание

д.б.н. 14.02.01

Председательствующий
Слово предоставляется ученому секретарю для оглашения документов, 
находящихся в личном деле соискателя.
Ученый секретарь
перечисляет документы, находящиеся в личном деле.
Председательствующий
-  Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по материалам диссертационного дела? 
Вопросов нет. Спасибо. Ольга Викторовна, Вам предоставляется 20 минут для 
оглашения основных результатов Вашей работы.
Бударина О.В. Докладывает основные положения диссертации (Автореферат 
прилагается).
Председательствующий
Спасибо, Ольга Викторовна! Уважаемые коллеги, кто желает задать вопросы?
Сабирова З.Ф., д.м.н., проф.

Скажите, пожалуйста, отличаются ли Ваши критерии оценки силы 
(интенсивности) запаха от используемых за рубежом?
Бударина О.В.

Уважаемая Зульфия Фаридовна, наши критерии оценки силы запаха, 
выраженные в баллах, принципиально не отличаются от используемых за рубежом. 
Анализ данных литературы показал, что большинство шкал оценки силы запаха 
имеют диапазон от 0 до 5 или от 0 до 6 баллов (в редких случаях от 0 до 3 или от 0 
до 10 баллов). Мы использовали наиболее часто применяемую и удобную шкалу 
оценки.
Сабирова З.Ф., д.м.н., проф.

Как определяются приоритетные (или индикаторные) вещества в составе 
смеси, всегда ли можно их выявить?
Бударина О.В.

Определение приоритетных (индикаторных) веществ в составе смеси 
осуществляется в результате обобщения результатов хромато-масс-
спектрометрических исследований летучих органических соединений,
образующихся в процессе производства, их содержания в выбросах и 
атмосферного воздуха под факелом выбросов (с учетом уровней концентраций, 
удельного веса, распространенности, специфичности химического состава), а также 
сравнительного анализа результатов инструментальных и ольфакто- 
одориметрических исследований выбросов и атмосферного воздуха. Вместе с тем 
при сложном составе выбросов различных производств, которые могут включать 
сотни химических соединений, иногда очень трудно подобрать приоритетное 
вещество (вещества) для химического контроля запаха этих выбросов, поэтому в 
данном случае весьма удобно использовать показатели единиц запаха.
Сабирова З.Ф., д.м.н., проф.

В чем заключаются перспективы Ваших исследований?
Бударина О.В.

Перспективы наших дальнейших исследований мы видим по нескольким 
направлениям. Первое - дальнейшие исследования по нормированию смесей
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пахучих веществ с разработкой документа «Нормативы на запах в атмосферном 
воздухе основных отраслей промышленности». Второе - разработка системного 
подхода к управлению качеством воздуха в районах размещения предприятий 
различных отраслей промышленности, с выделением основных производств -  
источников запахового воздействия и их классификация в зависимости от 
«навязчивости» запаха выбросов. И, наконец, продолжение исследований по 
оценке возможного влияния запаха и соответствующих загрязняющих веществ на 
здоровье населения с применением всех имеющихся методов, в т.ч. уже 
апробированных иммунологических, биохимических и морфофункциональных, а 
также оценки психологического статуса населения, статистического анализа 
заболеваемости и т.д.
Бессонов В.В., д.б.н.

Как известно, каждое пахучее вещество или группа веществ воздействует на 
определенные рецепторы. Существует также конкурентное взаимодействие 
веществ с рецепторами. Скажите, влияет ли это взаимодействие на характер и 
интенсивность запаха в случае присутствия в смеси одновременно различных 
групп веществ (кетонов, альдегидов, углеводородов и др.)?
Бударина О. В.

Несмотря на то, что физиологические механизмы воздействия пахучих веществ 
на организм не рассматривались в нашей работе, могу сообщить следующее: на 
характер запаха может влиять не только состав смеси веществ, но и соотношение 
различных пахучих веществ и химических групп в составе смеси, и изменение 
этого соотношения, безусловно, влечет за собой изменение характера запаха. 
Также изменение интенсивности запаха (при уменьшении или увеличении его 
концентрации) без изменения соотношения пахучих веществ в составе смеси 
может влиять на характер .запаха. В целом крайне сложный вопрос 
комбинированного действия веществ в многокомпонентных смесях является 
предметом многолетних исследований ученых разных специальностей.
Малышева А.Г., д.б.н., проф.

В 5-м выводе сказано о разработке методики ольфакто-одориметрического 
контроля и оценки загрязнения атмосферного воздуха. Каков уровень ее 
внедрения?
Бударина О.В.

Уважаемая Алла Георгиевна, методика ольфакто-одориметрического контроля 
и оценки загрязнения атмосферного воздуха в районах размещения предприятий -  
источников запаха утверждены Научным советом Российской Федерации по 
экологии человека и гигиене окружающей среды в 2011 г. В настоящее время мы 
проходим дальнейшее утверждение в рамках выполняемого Государственного 
задания.
Малышева А.Г., д.б.н., проф.

В основе предлагаемых Вами методов оценки пахучих веществ лежит 
использование ощущений испытателей, человеческий фактор. Вместе с тем, 
существует также такой метод измерения запаха как «электронный нос». Как Вы 
считаете, можно ли при проведении исследований запаха заменить человеческий
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фактор на инструментальные методы, что поможет при решении вопроса 
стандартизации и утверждения в Роспотребнадзоре?
Бударина О.В.

Устройства для измерения запаха типа «электронный нос» («электронный 
сенсор») существуют уже давно и за последнее десятилетие сенсорные технологии, 
используемые в этих устройствах, претерпели серьезное развитие. Однако такие 
характеристики запаха как, например, характер и гедонический тон, могут быть 
определены только испытателями, поскольку связаны с субъективным мнением. 
Поэтому на сегодняшний день обонятельный анализатор человека широко 
используется за рубежом при контроле и оценке загрязнения атмосферного воздуха 
запахом, в частности, в натурных условиях с помощью групп испытателей или 
переносных ольфактометров. Кроме этого, разработанный нами ольфакто- 
одориметрический метод, безусловно, является более дешевым и доступным. 
Хрипач Л.В., д.б.н.

Из Вашей работы видно, что существуют международные единицы запаха, для 
определения которых используются волонтеры. Скажете, проводится ли отбор 
(стандартизация) группы лиц, принимающих участие в одориметрических 
исследованиях?
Бударина О.В.

Для участия в ольфакто-одориметрических исследованиях, согласно 
Европейскому стандарту EN 13725, проводится отбор испытателей с целью 
получения ограниченной группы, ольфакторная чувствительность которой 
отличается более высоким постоянством и меньшей вариабельностью, чем 
чувствительность всего населения. В ходе отбора, осуществляемого с 
использованием эталонного вещества (н-бутанола), выбираются участники 
исследований, отвечающие следующим критериям: стабильность - величина их 
стандартного отклонения составляет менее 2,3; чувствительность - значения их 
индивидуальных пороговых оценок находятся в диапазоне от 0,06 до 0,246 мг/м3 н- 
бутанола.
Синицына О.О., д.м.н., проф., чл-корр. РАН

Какие существуют технические способы уменьшения промышленных запахов 
и как осуществляется их выбор?
Бударина О.В.

Выбор метода уменьшения запаха выбросов -  вопрос сложный. Установка той 
или иной системы очистки зависит от характера выбросов -  их качественного и 
количественного состава, температуры, влажности, физико-химических свойств 
молекул и др. Существуют разные способы очистки -  биологическая (поглощение 
веществ биоматериалом), абсорбция (использование сорбентов), мокрая очистка 
или скрубберы (от водорастворимых ЛОС), дожигание или термическое 
обезвреживание вентиляционных газов, можно использовать также метод 
замещения, озонирование и др. Выбором метода очистки занимаются инженеры- 
экологи, часто в случае сложных по составу выбросов используется 
многоступенчатая очистка, например, сочетание сухой (циклоны), мокрой 
(деодорайзеры) и биологической (биофильтры) очистки.
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Михайлова Р.И., д.м.н., проф.
Как Ваши подходы, изложенные в диссертационной работе, соотносятся с 

ГОСТ «Правила установления нормативов и контроля запаха в атмосферу» 
(2019г.)?
Бударина О.В.

Подходы, изложенные в диссертационной работе, очень хорошо соотносятся с 
указанным ГОСТ, где излагаются правила установления ПДВ выбросов запаха, 
измеряемых в ЕЗ/м3. Поскольку ПДВ устанавливаются в ЕЗ/м3, то и нормативы на 
запах в атмосферном воздухе должны иметь размерность ЕЗ/м3. Однако вопрос о 
том, кто, как и на каких уровнях устанавливает эти нормативы на запах, в 
указанном стандарте не прописан. В диссертационной работе заполнен этот 
пробел, поскольку предлагаемые подходы к установлению нормативов 
предусматривают, что нормативные величины сложных букетов веществ в 
атмосферном воздухе с учетом «навязчивого» запаха могут быть выражены как в 
виде мг/м3, так и в единицах запаха.
Председательствующий

В Вашей работе перечислены методы оценки влияния запаха и 
соответствующих загрязняющих веществ на состояние здоровья населения -  как 
широко они используются за рубежом, какова их перспектива?
Бударина О.В.

Уважаемый Николай Алексеевич, в настоящее время за рубежом показатели 
состояния здоровья (различные симптомы, «раздражение» запахом, изменения 
эмоциональной сферы) при оценке возможного влияния запаха и пахучих веществ 
анализируются в основном по данным опросов жителей. В доступной литературе 
не удалось обнаружить сведений о проведении комплексных и многопараметровых 
исследований изменений систем адаптации человека в ответ на воздействия 
запахов, в частности анализа различных объективных показателей. Только в 
единичных источниках мы обнаружили упоминания о проводимых одновременно с 
анкетированием исследованиях функции легких и артериального давления, а также 
содержании иммуноглобулинов в слюне у населения, проживающего в районе 
размещения животноводческих ферм. Поэтому выявление неспецифических 
предпатологических изменений тех или иных систем организма с помощью 
высокоинформативных объективных методов является существенным шагом 
вперед в рамках настоящих исследований.
Жолдакова З.И., д.м.н., проф.
(участвует в заседании удаленно - вопрос звучит неразборчиво)
Председательствующий

Уважаемая Зоя Ильинична, к сожалению, технические помехи не позволяют 
диссертанту ответить на вопрос. Может, Вы изложите его письменно?
Жолдакова З.И., д.м.н., проф.

Вопрос снимаю.
Председательствующий

Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы?
Слово предоставляется научному консультанту Мигмару Александровичу 

Пинигину, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки
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Российской Федерации, ведущему научному сотруднику отдела гигиены ФГБУ 
«ЦСП» ФМБА России. Пожалуйста, Мигмар Александрович. . ,
Пинигин М.А., д.м.н., профессор зачитывает отзыв (отзыв прилагается). 
Председательствующий

Спасибо, Мигмар Александрович.
Слово предоставляется научному консультанту Юрию Анатольевичу 

Рахманину, доктору медицинских наук, профессору, академику РАН, 
заслуженному деятелю науки Российской Федерации, главному научному 
сотруднику ФГБУ «ЦСП» ФМБА России. Пожалуйста, Юрий Анатольевич. 
Рахманин Ю.А., д.м.н., профессор, академик РАН зачитывает отзыв (отзыв 
прилагается).
Председательствующий

Спасибо, Юрий Анатольевич.
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).
Председательствующий
Переходим к отзыву ведущей организации и отзывам на авторефераты
Ученый секретарь
Зачитывает отзыв ведущей организации, отзыв прилагается.
На автореферат получено 6 отзывов. Все отзывы положительные. Отзывы 
прилагаются.
Председательствующий

Спасибо!
Уважаемые коллеги мы приступаем к выступлению официальных 

оппонентов. Слово предоставляется д.м.н., профессору, руководителю Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве, Главному государственному 
санитарному врачу по г. Москве Елене Евгеньевне Андреевой.
Андреева Е.Е., д.м.н., профессор (участвует в заседании удаленно) зачитывает 
отзыв, отзыв положительный, отзыв прилагается.

При положительной оценке диссертационной работы, к ее автору имеются 
некоторые вопросы:

1) Какими на сегодняшний день Вы видите основные пути предотвращения 
вредного воздействия загрязнения атмосферного воздуха запахом на население, 
проранжировав их по значимости.

2) Какова должна быть с позиций Ваших исследований последовательность 
действий контролирующих органов по решению проблемы неблагоприятного 
воздействия запахов в реальных условиях, в частности, в случае наличия жалоб 
населения при соблюдении ПДК на отдельные загрязнители?
Бударина О.В.

Глубокоуважаемая Елена Евгеньевна! Очень признательна Вам и благодарна 
за огромный труд, который Вы выполнили, оппонируя диссертационную работу, за 
ее положительную оценку.

Что касается первого вопроса о путях решения проблемы регулирования запаха 
и снижения его воздействия на человека, то они, по нашему мнению, заключаются
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в следующем. Первое -  это гигиеническое нормирование, установление 
максимальных разовых ПДК смесей веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий, или нормативов на запах (т.е. в единицах запаха) в случае 
невозможности определения приоритетных загрязнителей в составе выбросов, с 
разработкой методики контроля указанных нормативов. Второе -  это 
технологические и технические мероприятия, включающие изменение технологии, 
вентиляцию, очистку выбросов, в т.ч. установку деодорайзеров, изменение 
системы хранения и удаления отходов). В-третьих, это градостроительные меры, 
установление СЗЗ с учетом результатов ольфакто-одориметрических исследований, 
зонирование территории, вывод промышленных зон с территории жилой 
застройки, озеленение и др. Кроме этого, немаловажное значение могут также 
иметь социально-экономические меры -  установление платы за выбросы, 
денежные компенсации жителям, регулирование стоимости жилья, изменение 
назначения жилых зданий.

По второму вопросу о последовательности действий контролирующих 
органов, то в случае наличия проблемы с пахучими веществами в окружающей 
среде, источником которых является предприятие или другой объект, нами 
разработан алгоритм управления запахом в атмосферном воздухе, который 
включает следующие шаги: изучение технологии того или иного производства и 
формирования его выбросов, обладающих запахом; определение основных 
источников пахучих выбросов; отбор проб этих выбросов для углубленного 
анализа; определение качественного и количественного состава пахучих веществ с 
использованием методов хромато-масс-спектрометрии; ранжирование 
приоритетных веществ, обусловливающих запах выбросов; ольфакто-
одориметрические исследования отобранных проб в лаборатории с установлением 
норматива пахучих смесей (в мг/.м3 и в ЕЗ/м3); отбор проб атмосферного воздуха 
вблизи «пахучих» предприятий с последующим химическим анализом и 
одновременным ольфакто-одориметрическим исследованием атмосферного
воздуха; сравнительный анализ проб выбросов и атмосферного воздуха; 
инвентаризация выбросов, обладающих запахом, установление ПДВ и разработка 
мероприятий по снижению выбросов пахучих веществ данного производства. 
Данный алгоритм будет оформлен в виде методических рекомендаций в рамках 
государственного задания, выполняемого в настоящее время. 
Председательствующий

Елена Евгеньевна, Вы удовлетворены ответами?
Андреева Е.Е., д.м.н., профессор 

Да, полностью.
Председательствующий

Уважаемые коллеги, слово предоставляется д.м.н., профессору академику 
РАН, заслуженному деятелю науки РФ, научному руководителю ФБУН «ФНЦ 
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 
Роспотребнадзора Нине Владимировне Зайцевой.
Зайцева Н.В., д.м.н., профессор, академик РАН (участвует в заседании удаленно) 
зачитывает отзыв (отзыв прилагается). Отзыв положительный. Принципиальных
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замечаний по работе нет. В порядке дискуссии хотелось бы задать автору 
следующие вопросы:

1) Вами предложена методология оценки загрязнения атмосферного воздуха 
веществами, обладающими запахом. Поясните, пожалуйста, может ли этот подход 
применяться при обосновании СЗЗ предприятий, объектов и производств -  
источников запаха? Как можно использовать эти подходы на этапах 
проектирования СЗЗ?

2) В главе 7 рассмотрены результаты углубленных исследований состояния 
здоровья детей с использованием определенного комплекса показателей. Чем 
определялся их выбор и каковы основные особенности воздействия загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами, обладающими запахом, на здоровье населения?

3) Поясните, пожалуйста, существуют ли перспективы гигиенического 
нормирования смесей соединений, обладающих запахом, и если да, то в чем они 
могут выражаться?
Бударина О.В.

Глубокоуважаемая Нина Владимировна, разрешите поблагодарить Вас за 
скрупулёзность, внимательность и интерес, с которым Вы оппонировали 
диссертационную работу, за Вашу положительную оценку. По первому вопросу о 
перспективах использования ольфакто-одориметрического подхода при 
обосновании СЗЗ предприятий можно сказать следующее. Как справедливо Вы 
отмечаете, критерии запахового воздействия в настоящее время не учитываются 
при установлении СЗЗ. Вместе с тем, действующие санитарные нормы 
регламентируют возможность изменения размера СЗЗ с учетом особенностей 
конкретного предприятия. Если невозможно полностью исключить негативное 
(превышающее критерий недопустимости «навязчивого» запаха) воздействие 
предприятия на население техническими или иными средствами, следует 
рассмотреть вопрос об увеличении размера СЗЗ. И, наоборот, если на предприятии 
внедрены технологические или технические решения, уменьшающие выбросы 
запаха, что подтверждается натурными ольфакто-одориметрическими 
исследованиями, можно ставить вопрос о сокращении СЗЗ.

На этапах проектирования СЗЗ возможно проводить ольфакто- 
одориметрические исследования на предприятиях -  аналогах.

По второму вопросу о выборе показателей для углубленного обследования 
детей и особенностей воздействия запаха на организм человека, то можно сказать, 
что, поскольку первой мишенью действия изучаемых нами факторов окружающей 
среды на организм являются пограничные эпителиальные ткани, неинвазивному 
исследованию подвергались клетки слизистых оболочек ротовой полости и носа, а 
также слюна детей, проживающих на разных расстояниях от источников 
воздействия. Для углубленного обследования детей был выбран ряд 
неспецифических маркеров адаптации организма, отражающих уровень 
воспалительных и иммунных реакций в полости рта. в частности показатели 
локального иммунитета и окислительного стресса, а также - с учетом особенностей 
воздействия запаха на организм - в рамках данной работы использовался 
показатель психологического стресса (активность альфа-амилазы слюны).
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Связь между воздействием запахов и последствиями для здоровья 
обусловлена не только токсическими эффектами веществ, входящих в состав 
выбросов, но и, согласно результатам эпидемиологических исследований, 
выполненных за рубежом, опосредована через т.н. «раздражение» запахами. Это 
указывает на то обстоятельство, что вычленение роли запаха на фоне 
общетоксического и неспецифического действия загрязнения атмосферного 
воздуха является сложнейшей научной задачей. Поэтому дальнейшие наши 
исследования в этом направлении будут планироваться с применением всех 
имеющихся методов, в т.ч. уже апробированных иммунологических, 
биохимических и морфофункциональных, а также оценки психологического 
статуса населения, статистического анализа заболеваемости и т.д.

Что касается третьего вопроса о перспективах гигиенического нормирования 
смесей пахучих соединений, то действительно, в реальной жизни население имеет 
дело не с отдельными веществами, а именно со сложными многокомпонентными 
смесями в атмосферном воздухе, причем запаховые характеристики веществ в силу 
определенных химических взаимодействий в составе смеси могут существенно 
отличаться от их индивидуальных характеристик. Поэтому за рубежом выделение 
отдельных веществ из смеси считается нецелесообразным при учете их запаха, и 
нормативы устанавливаются именно на конкретные смеси запахов в конкретных 
выбросах. Аналогично зарубежным подходам, в нашей организации планируются 
дальнейшие исследования по нормированию смесей пахучих веществ с 
разработкой документа «Нормативы на запах в атмосферном воздухе основных 
отраслей промышленности», с последующей возможной гармонизацией их с 
зарубежными критериями качества воздуха по запаху выбросов различных 
производств и технологических процессов. Благодарю Вас, Нина Владимировна, 
еще раз за Ваши вопросы и положительную оценку нашей диссертационной 
работы.
Председательствующий

Нина Владимировна, Вы удовлетворены ответами?
Зайцева Н.В., д.м.н., профессор, академик РАН 

Да, абсолютно.
Председательствующий

Спасибо! Уважаемые коллеги, переходим к отзыву д.м.н., профессора, 
заведующей кафедрой общей и военной гигиены ФГБОУ ВО «Северо-западный 
государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Лилии Абдулняимовны Аликбаевой. В 
связи с тем, что профессор Аликбаева больна, ее отзыв зачитает ученый секретарь. 
Ученый секретарь зачитывает отзыв. Отзыв положительный, отзыв прилагается. 
При положительной оценке рецензируемой работы к ее автору имеются некоторые 
вопросы дискуссионного плана:

1) Известно, в том числе из Вашей диссертационной работы, что 
многочисленные жалобы населения на запах зачастую связаны с выбросами таких 
производств как пищевые, парфюмерно-косметические, отнесенные к 
предприятиям к 4-5 класса опасности по СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая 
редакция) с размером СЗЗ 50-100м. Однако, запах от указанных предприятий, как
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показано в работе, может распространяться на несколько километров от 
источников. Учитывая изложенные предложения по новой классификации пахучих 
веществ, не следует ли рассмотреть вопрос об уточнении (корректировке) класса 
опасности предприятий и производств, выбросы которых обладают запахом?

2) В Вашей диссертационной работе показано, что результаты натурных 
ольфакто-одориметрических исследований частоты и интенсивности запаха 
согласуются с данными исследований некоторых объективных показателей (в 
частности, иммунитета) у населения, проживающего в районах размещения 
предприятий -  источников выбросов пахучих веществ. Будут ли подобные 
исследования о влиянии запаха на здоровье человека продолжены, в том числе не 
только изучение биохимических, генетических показателей или состояния 
иммунитета, но и опрос населения, как это принято за рубежом?
Бударина О.В.

Разрешите высказать благодарность глубокоуважаемой Лилии 
Абдулняимовне за большую тщательную работу по оппонированию диссертации, 
за интерес к ней. Что касается первого вопроса относительно классификации 
объектов и производств, то в связи с внедрением в практику оценки загрязнения 
воздуха ольфакто-одориметрии становится очевидным, что ныне существующая 
классификация опасности объектов и производств согласно СанПиН
2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция) также нуждается в актуализации.
Действительно, из обследованных нами предприятий, имеющих реальные 
проблемы с жалобами населения или для которых была определена необходимость 
углубленной оценки ситуации, большинство относилось к пищевому производству 
4-5-го класса опасности. В настоящее время существует необходимость выделить 
основные производства -  источники запахового воздействия с их ранжированием 
на категории в зависимости от «навязчивости» запаха выбросов, что и является 
темой наших исследований в настоящее время.

По второму вопросу о продолжении исследований влияния запаха в 
атмосферном воздухе на здоровье населения, то можно сказать следующее. 
Возможные механизмы влияния запаха на организм человека, безусловно, требуют 
дальнейшего изучения. Известно, что промышленные запахи расцениваются 
прежде всего как источники неадаптивного стресса, что инициировало за рубежом 
большое количество исследований уровня психологического напряжения жителей 
в районах размещения предприятий-источников. В нашей организации с учетом 
международного опыта также разработана анкета для оценки состояния здоровья, 
качества жизни и экологического благополучия населения, подверженного 
воздействию запахов в атмосферном воздухе. Проведенные на сегодняшний день 
предварительные исследования подтверждают влияние запаха и формирующих его 
пахучих веществ в окружающей среде на состояние здоровья и благополучие 
населения, что проявляется не только в виде изменений объективных показателей 
(например, иммунитета), но и в виде жалоб на различные соматические и 
эмоциональные расстройства, снижение качества жизни, увеличение 
«раздраженности» населения и заболеваемости отдельными нозологиями, что 
является предметом наших продолжающихся исследований в настоящее время.
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Председательствующий
Уважаемые коллеги, мы переходим к дискуссии.

Сабирова З.Ф., д.м.н., проф.
Уважаемые коллеги! Хотелось бы отметить основные моменты диссертации, 

подчеркивающие ее актуальность. Несмотря на приятный характер некоторых 
запахов в быту (парфюмерии, кофе и др.), для жителей, проживающих в районах 
размещения соответствующих производств, это очень большая проблема. 
Особенно это связано с тем, что многие вещества в составе сложных пахучих 
смесей не имеют установленных ПДК в атмосферном воздухе, либо их содержание 
не превышает гигиенических нормативов. Поэтому в рамках действующих на 
сегодняшний день административно-правовых норм зачастую не получается 
достаточно адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию с многочисленными 
жалобами жителей, что было совершенно верно отмечено в выступлении Елены 
Евгеньевны Андреевой. Работа пионерская, ее автор -  сложившийся ученый, 
который может ставить и решать научные задачи. Хотелось бы также отметить 
огромный вклад, который внесли в подготовку диссертационной работы научные 
консультанты -  Мигмар Александрович Пинигин и Юрий Анатольевич Рахманин. 
Михайлова Р.И., д.м.н., проф.

Мне хотелось бы присоединиться к положительному мнению оппонентов и 
членов диссертационного Совета. Проанализирован огромный массив данных, 
продемонстрирован высокий уровень подготовки. Безусловно, я буду голосовать 
«за».
Председательствующий

Уважаемые коллеги! Я  тоже хотел бы высказать свою оценку работы. 
Разрешите выразить свое восхищение построением диссертационной работы, ее 
изложением, работу можно назвать эталоном. Соискателем выполнен огромный 
объем работы. Вместе с тем, хотелось бы добавить некоторые пожелания в плане 
дальнейших исследований. Необходимо продолжать работы по оценке состояния 
здоровья населения, при этом следует четко подойти к организации их проведения, 
обязательно приняв во внимание высказанные замечания и предложения 
официального оппонента Нины Владимировны Зайцевой -  признанного авторитета 
в этой области. В целом работа великолепная.

Если нет желающих выступить, на этом заканчиваем дискуссию и 
предоставляем слово диссертанту.
Бударина О. В.

Глубокоуважаемый Николай Алексеевич! Уважаемые члены 
Диссертационного Совета!

Разрешите высказать искреннюю благодарность всем сотрудникам 
лаборатории гигиены атмосферного воздуха за практическую помощь на всех 
этапах работы, а также сотрудникам лаборатории физико-химических 
исследований, лабораториям цитогистологии, генетической токсикологии и 
биохимических методов исследования -  за помощь в проведении аналитических и 
медико-биологических исследований.

Не могу не высказать свою искреннюю признательность и благодарность 
научным консультантам: моему учителю д.м.н., профессору Мигмару

13



Александровичу Пинигину -  признанному лидеру в области гигиены атмосферного 
воздуха, определившему направление диссертационной работы и помощь на всех 
ее этапах, и д.м.н., профессору, академику РАН Юрию Анатольевичу Рахманину за 
большую методологическую помощь, в т.ч. в трактовке концепции скрининговой 
оценки риска.

Благодарю официальных оппонентов: д.м.н., профессора, академика РАН 
Нину Владимировну Зайцеву, д.м.н., профессора Лилию Абдулняимовну 
Аликбаеву, и д.м.н., профессора Елену Евгеньевну Андрееву за внимательное 
отношение к работе, ее глубокий разбор и высокую оценку.

Разрешите высказать искреннюю благодарность и признательность всем, 
приславшим отзывы на автореферат и всем, принявшим участие в обсуждении 
работы.

Я  глубоко признательна председателю -  д.м.н., проф. Николаю Алексеевичу 
Мешкову, который в это сложное время нашел в себе силы возглавить 
Диссертационный совет, приняв участие в заседании очно, и членам 
Диссертационного совета за внимательное рассмотрение работы, объективное и 
доброжелательное отношение, высказанные пожелания и рекомендации, которые 
мы постараемся учесть в дальнейшей работе. Разрешите поблагодарить ученого 
секретаря д.б.н. Фаину Исааковну Ингель и технического секретаря 
Диссертационного совета к.м.н Светлану Александровну Сковронскую за большую 
помощь при подготовке документов к защите; сотрудников службы технической 
поддержки -  Константина Дмитриевича Флягина, Илью Анатольевича Федорцова 
и Дмитрия Сергеевича Меркулова за помощь в организации демонстрации доклада 
и обеспечения удаленного доступа членам Диссертационного совета.

Еще раз спасибо всем присутствующим!
Постараюсь учесть все высказанные замечания и реализовать пожелания в 

дальнейшей работе.
Председательствующий

Спасибо. Переходим к процедуре голосования. В связи с изменениями в 
процедуре голосования разрешите предоставить слово ученому секретарю Фаине 
Исааковне Ингель.
Ученый секретарь

Уважаемые коллеги, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации №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» проводится открытое голосование - бюллетени 
раздаваться не будут, председатель счетной комиссии будет называть фамилии, 
члены диссертационного Совета -  вслух будут высказывать свое мнение. 
Председательствующий

Уважаемые коллеги, счетная комиссия предлагается в составе: Сабирова З.Ф, 
Егорова Н.А., Хрипач Л.В.
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Прошу голосовать за состав комиссии. (Избирается единогласно). Счетную 
комиссию прошу приступить к работе.
Комиссия работает.
Председательствующий счетной комиссии Сабирова Зульфия Фаридовна
называет фамилии, члены диссертационного Совета отвечают. Протокол счетной 
комиссии прилагается.
Председательствующий

Уважаемые коллеги, слово представляется председателю счетной комиссии 
профессору Зульфие Фаридовне Сабировой.
Председатель счетной комиссии Сабирова Зульфия Фаридовна

Уважаемые коллеги! Счетная комиссия в составе Сабирова З.Ф., Егорова Н.А., 
Хрипач Л.В., которая была избрана для подсчета голосов при открытом 
голосовании по защите диссертации Будариной Ольги Викторовны на соискание 
ученой степени доктора 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 -  10, удаленно -  6), в том числе докторов наук по профилю 
рассматриваемой диссертации - 16.
Результаты голосования: «ЗА» -  16, «ПРОТИВ» - 0.

Председательствующий
-  Спасибо, я попрошу проголосовать за протокол.
Председатель счетной комиссии вслух опрашивает членов диссертационного 
совета, которые голосом выражают свое мнение.
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.
Ученый секретарь вслух опрашивает членов диссертационного совета, которые 
голосом выражают свое мнение.
(Происходит голосование).

Единогласно.
Председательствующий
Уважаемая Ольга Викторовна! Поздравляем Вас с успешной защитой диссертации! 
Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы с учетом наших Вам замечаний и 
пожеланий!

Председательствующий 
на заседании диссертационно
д.м.н., проф.

Ученый секретарь,
Д.б.н. _________

15 октября 2020 г.

Ингель Фаина Исааковна

Мешков Николай Алексеевич
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