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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Масягутовой Ляйли Марселевны «Оценка
факторов риска и комплексная профилактика нарушений здоровья у
работников животноводства», представленной к защите на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности: 14.02.04 Медицина труда
Актуальность

проведенного

Л.М.Масягутовой

исследования

обусловлена недостаточным вниманием, уделяемым при гигиенической
оценке условий труда микробиологическому загрязнению воздушной среды
производственных помещений.
Выполненная диссертационная работа является одной из первых, в
Российской Федерации, где при проведении оценки условий труда и
трудового процесса предлагается учитывать величину суммарной микробной
нагрузки

условно-патогенными

микроорганизмами

(возбудителями

оппортунистических инфекций).
Задачи, дизайн исследования, необходимые методы и объем выборки
сформулированы конкретно, четко, логично и обоснованы проведенным
изучением большого объема литературных источников за последние годы.
При внимательном прочтении автореферата диссертационной работы
не возникает сомнения в полном достижении диссертантом цели и задач
исследования. Следует отметить четкость, лаконичность и теоретическую
продуманность рецензируемой работы. Научному сообществу представлен
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обоснованный

и

логичный

алгоритм

диагностики

и

предикторы

профессионального риска развития иммуноопосредованной патологии.
Большое теоретическое и методическое значение приобретает раздел
по

обоснованию

и

характеристикой

аргументации

взаимосвязи

суммарной

между

нагрузки

количественной

условно-патогенными

микроорганизмами, состоянием иммунной системы и уровнем хронической
заболеваемости у работников различных животноводческих производств.
Достоверность

результатов,

полученных

автором

в

базируется на большом объеме материала и комплексном
исследованию,

охватывающему

значительные

временные

диссертации,
подходе к
периоды

с

использованием технологий математического и статистического анализа. В
работе использовано сертифицированное поверенное оборудование.
Автором выполнен большой объем исследований: проанализированы
условия

труда

на

192 рабочих

местах

различных

животноводческих

комплексов Республики Башкортостан. Дополнительно оценены уровни
воздействия факторов рабочей среды и трудового процесса на 280 рабочих
местах, выполнены хронометражные исследования в течение 60 человекосмен,

проведено

480

исследований

по

оценке

микробиологического

загрязнения воздуха рабочей зоны, ретроспективный анализ результатов
углубленных

медицинских

осмотров

1634

человек,

проанализированы

результаты ПМО 1850 работников, выполнено анкетирование 270 человек,
выполнено свыше 55 тысяч различных клинико-лабораторных исследований,
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ИИ

что подтверждает высокую степень достоверности результатов проведенного
исследования и полученных выводов.
Полнота

и

глубина

собранного

материала

в достаточной

мере

обосновывает выводы и рекомендации, вытекающие из полученных автором
диссертации результатов. Подтверждением

сказанному

также

являются

патенты на изобретения и регистрация программы для ЭВМ, широкий
уровень

апробации

практических

работы

конференциях.

на

Всероссийских

Кроме

того,

по

конгрессах,

теме

научно-

диссертационного

исследования опубликовано 89 печатных работ, из них 27 - в журналах,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России; 11 методических документов
(из них 5 Федерального уровня).
Исходя

из

представленного

в

автореферате

материала,

диссертационная работа Масягутовой Ляйли Марселевны, на тему «Оценка
факторов

риска

и

комплексная

профилактика

нарушений

здоровья

у

работников животноводства», представленная на соискание учёной степени
доктора медицинских наук, является самостоятельным квалификационным
научным исследованием, в котором содержится теоретическое решение
важной научной проблемы - разработка концептуальных и методических
основ

медицинского

регламентированного

наблюдения,
объема

обоснования

лабораторных

работающими

в условиях

повышенной

патогенными

микроорганизмами

этапности

исследований

микробной

(возбудителями

за

нагрузки

и

лицами,
условно-

оппортунистических
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инфекций), имеющей существенное значение для медицины, в частности,
медицины труда, что соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. №842 с изменениями, утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. №335), предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.02.04 - Медицина труда.

Зав. клинико-диагностической лабораторией
доктор медицинских наук,
профессор 03.00.07 (микробиология)
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