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на соискание ученой степени
на автореферат диссертационной работы
кОпределение
Евгении Григорьевны на тему:
кандидата медицинских Йп Я,о""ч
при холере на административных
фаюоров эпидемиоJlогического риска
по типам эпидемических
территориях Российской Федерачии, различЕых
кандидата
на соискание ученой стеrrени
проявлений>, представленную
эпидемиология
наук по специыIьности |4,02,02 -

медицинских
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холера остается
не вызывает сомнений, так как
работы Е,Г, Янович
здравоохранения, Это обусловлено

значимой проблемой для мирового
холеры Эль
прододжением седьмой пандемии

Тор,

сохранением

в
в ряде стран Азии. в Индии, Бангладеш,
эпидемиологического неблагополучия
случаев
(2016 г,) зарегистрировано более 2 млн,
вспышки
начала
с
где
йемене,
в_ Нигерии,
смерти, а также в странах Африки,
забопевания и более 4 тысяч
Конго и других, В связи с
Республике
Мозамбике, Кении, Д"Йрu"ч"кой
ее завоза на
по-пре}кнему, сохраняется риск
холере]
Ilо
неблагополучием
территорию России,
исследователем мониторинга
это подчеркивае,r, аюуальность проводимого
обстановки,
анализом эпидемиологической
с
мире
в
холерой
заболеваемости
и межгосударственных завозах
межконтинентальных
о
сведений
накоплении
способствующих активизации
инфекции, чс различного происхоя(дения,
континентов, в том числе с
странах
в
различньlх
процесса
эпидемического
и Африке,
эндемичными очагами в Азии
периодических завозов холеры
наличие внеlпних эпидемиологических рисков,
в
поверхностных водоемов, используемых
контаминациJl
г,),
r.20l4
(20|2
в Россrло
водопользования, в том
и
для
рекреационного
водоснабrкения
качестве источников
видами
миграциrl населениJI различными
числе V. cholerae Ol J Tor сtхДПtсрД*,
Российской
через государственн},ю границу
проtryска
Iryнюах
транспорта
rryти
водного
основного при холере
возможность
реализации
Федерации,
обоснованием для изучениJI
возбудtлгеля инфекuии явилось
распространеIllrt
как предпосылок осложнениJI

в
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фаюоров эпидемиологического риска,
эпидемиологической сrтryации,
Нельзя не отметить, что

концепцIбl и

методологи,l оценки риска в

эпиДеМиолоГи'''q"*'оп.,ыхболезнеЙ'разработаннаяБ.Л'Черкасским(2007г.),
(предпосылок осложнени,I
риска
эпидемиологического
о
факгорах
уrение
процесса,
эпидемиtIеского
эпидемиологической

ситуации),

применены при выпоJIнении
работы Е.Г. Янович,
Заслуживает высокой
диссертационной работы,
противочумном институте

как

движущих

силах

научно-исследовательских

работ и диссертачионной

уровни
оценки методический и методологический
использование созданвых в Ростовском-на-,д,ону
баЗ
Г""п"rр"Оr"озора проблемно-ориентированных

данных, большого объема фактического материала, подвергнутого статистической
обработке и ана,.Iизу.
Результаты исследований, изложенные в автореферате, свидетельствуют о
достижении поставленной цели., правомерности основных положений, выносимых
на защиту, что отражено в выводах диссертации.
Научнм новизна и практическм значимость диссертации Янович Е.Г. не
вызывают сомнений, так как определение биологических и социilльных факгоров
эпидемиологического риска для административных территорий, различных по
тилам эпидемических проявлений. имеет прогностическое значение.
Важно при этом не только выявить причинные фаюоры, но и определить
пути их ликвидации по недопущению распространения инфекции в случае ее
завоза.

По актуальности темы диссертации, научной новизне, методическому
уровню и объему выполненных исследований, теоритической и практической
значимости и полноте изложения научных результатов диссертационная работа

Янович В.Г. на тему: кОпределение факторов эпидемиологического риска при
холере на административных территориях Российской Федерации, рtвличных по

является законченнои научноэпидемических проявлении)
квалификационной работой и соответствует требованиям пунктов 9-|4
<<Положения о порядке присуя(дения ученых степеней>> ВАК РФ, утвержденного

типам

Постановлением Правительства РФ ЛЪ 842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции от 1
окгября 2018 г.),
её автор, Янович Евгения Григорьевна, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специatльности
I4.02,02 - эпидемиология.
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