отзыв
на автореферат диссертационной работы Янович Евгении Григорьевны на

тему: <определение факторов эпидемиологшIеского риска при холере Еа
адмиЕистративньD( территориях РоссийскоЙ ФедераЦии, различнЬIх по

типЕлI\,r

эпидемических цроявJIеЕий>>, тцrедставленнуIо на соискание уrеной степеЕи
кандидата медицинскlD( наук по специальЕостта 14.02.02

- эпидемиология

Акгуальность псследованпя. Акryшtьность

представJIенного

исследованлLrI оцредеJIяется тем, что последняrI пандемия холеры Эль Тор по

своей длительности и чисJry пораженЕьIх стран в мцре превышает ка)кдую из
шести цредшествующих пандемий, что оцредеJuIет реальrгуIо угрозу заноса
этого инфеюlиоЕЕого заболевания на территорию России. Учитывая высокую

верояпIость этого события и
эпидемиологической ситуации

наJIичия

автором

предпосылок

осложнениlI

диссертациоЕнои

работы

холеры в
цредпринято исследовЕlние, посвященное оцеЕке распространению
мире с опредеЕием факторов эпидемиологического риска, способствующих

активизации эпидемиtIеского цроцесса Еа ра:lличЕых адмиЕистративньD(
территориrгх Российской Федерации.

достиХениjI поставJIенной цели были сформулированы шесть
обобщенньтх задач, которые полностью решены и раскрыты в ходе объемных
Дя

эпидемиологиЕ{ескID( исследований.

,Щостоверность поJIуrенньтх результатов

Ее вызывает сомнений и

основана на комIUIексЕом эпидемиологическом анаJIизе с использованием
современньrх информационно-аIIаJIитическI,D( и статистических методик при

оценке эпидемиологической обстановки в мире, стран€ж Снг и России за
многолетий период (2008 - 2017 г.г.).

Проведешrые автороМ мЕоюIIJI€IIIовые

исследовдlиll позволили

оцредеJмтЬ комIIJIекС факгоров эпидемиологшIеского риска способствуюпца<
осложнениЮ эпидемиолоМческой сиryаtцаи по холере на административньD(
территориях, разJIиIII1ьD( по

тип€lN,I

эпидемиtIескЕх проявлений, в соответствии с

2

цредусмотреЕным соответствующими сЕIIIитарЕоэпидемиоломЕIескими пр€lвилаN4и. Высокая и повышенЕЕuI степень

районированием,

потенциальной эпидемической опасности дахе одIrого из рассмац)иваемых
признЕlком и
факторов риска явJUIется неблагоприятЕым прогЕостическим
сJrужит основанием дJUI принrIтия упраыIенческих решений, предотвращениrI
возможньD( вспышек холеры.
,Щиссертационная работа Е.Г, Янович на тему: <Определение факторов

эпидемиологи.Iеского риска при холере на админисц)ативньIх территориJD(

Российской Федерации, разлиЕIных по типЕllv эпидемI{IIеских проявлений>>,
явJIяется законЕIенной ЕаrIно-кваJIификационной работоЙ, в которой
содержится решение задач по оценке эпидемиологической обстановки по
холере в мире и оценке биологического и социаJIьньD( факторов
эпидемиологи!Iеского

риска Еа административньгх

Российской

территориях

Федерации, различЕьIх по тип€rN{ эпидемическI,D( проявлениЙ ходеры, По
ЕлктуаJIьЕости, на)чной новизне полученньD( результатов, теоретической и
практиrlеской значимости, методшIескому

и

содержанию, д,IссертациоЕная работа Янович
Еаlвпlо-"aaп"оовательским трудом

(Положения

о

и

методологиЕIескому )aровню,

Е.Г. яыиется

закоIгIенным

отвечает требования\,r ггуrrкгов 9-14

порядке присуждениrI yIeIrbD( степеней>)

вАк

рФ,

842 от 24 сеIrгября 20lЗ
угверждеIilrою Постановпеrлаем Правительства РФ Ns
г. (в редакции Постановления Правительства РФ ль 1168 от 1 окгября 2018 г.),
соответствует паспорту опециаJIьности 14.02.02 - эпидемиологиrI, а её автор,

Янович Евгения Гриюрьевн4 засJrуживает присуждения )ченой степеЕи
кандидatта меДИЦИЕСКI/D( Еаук по искомой спеIц,IаJъности.
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