отзыв
на автореферат диссертации Янович Евгения Григорьевны кОпределение факторов

эпидемиологического

риска при холере на административньIх территориях Российской

Федерации, различных по типalм эпидемических проявлений> на соискание ученой степени
каIrдидата медицинских наук по специalльности 14.02.02

-

эпидемиологLIJI

Акryальность темы исследования
Седьмая пандемия холеры Эль Тор по длительности и числу пораженньD( стран в мире
превышает каждую из шести предшествующих [WER, 2017; WHA71.4]. На разньп< этапах

паIIдемии отмечено распространение холеры на глобальном уровне с вовлечением в
эпидемический процесс стр!ш различньtх континентов [Онищенко

Г,Г. с соавт.,

2015д;

Москвитина Э.А. с соавт.,2015]. В России все осложнения эпидемиологической обстановки,
вознишпие

в

последние

ия,

десятилеT

в

основном

бьши

связаны

с

завозом

инфекции

прибывшими из-за пределов страны [Онищенко Г.Г. с соавт.,2000а, 2015д; Москвитина Э.А.,
2008б]. Опасность завоза холеры в Россию свидетельствует об актуальности мониторинга
заболеваемости холерой в мире

и

потенциaльных факторов эпидемиологического риска на

административных территоршIх Российской Федерации, различных по типам эпидемических

проявлений холеры. Именно этим вопросztм посвящена представленнаJI диссертационнtUI
работа.

Степень обоснованности научцых положений, выводов и рекомендаций
Все науrные положения, представленные в диссертации, обоснованы, аргумеIIтированы
и достоверны, что обусловлено значительным объемом эпидемиологических исследований и
статистических

приемов.

Испо.lьзованы

ежегод{ые

данные

ВОЗ,,

интернет-рес}рсов,

ФеДерапьной слуя<бы по надзору в сфере запц.rты прав потребителей и благополrш.rя человека дJIя

формироватия баз даrньп< <Холера Эrь-Тор. Эпидемиологический ана.lплз заболеваемости в
мире>, <Холера Эль-Тор. Мир. А2цлинистративные территории>, <Холера Эrь-Тор. СНГ. Россия>,

<Холерные вибрионы. Россия>. Определепы потенциalJъные факторы риска заболеваемости
холерой на 83 административцьD< территориях Российской Федерации.

Основная научная новизнд работы

выявлен рост заболеваемости холерой

в мире,

обусловленный чрезвычайньтми

ситуациями социального (политическая нестабильность, вооруженные конфликты, голод и
другие)

и

и

другие)

по

степени

природного (землетрясения, уршаны, проливные дожди, наводнения

характера.

Ранжированы административные территории Российской Федерации

контаминации поверхностных водоемов V. cholerae О1 и риску реализации водного пути
передачи возбудителя.

Определена эпидемическzuI опасность миграции населения с учетом коэффициента

интенсивности прибытий

из стран, в том числе

неблагополуrных

по

x()jlepe, на

администратиВньrх территориlIх РФ, различнЫх по типам эпидемических проявлений холеры.

выявлена степень эпидемической опасности при

условий централизованного

и

холере

неудовлетворительных

нецентрализованного питьевого водоснабжения,

а

также

рекреационного водопользовalния.

Теоретическая и практическая значимость

предложенная методология определения потенциalльньD( факторов риска
заболеваемости холерой может быть использована для планирования риск-ориентирOванных
санитарно-противоэпидем

и

ческих мероприятий.

полуrено свидетельство о государственной регис,грации базы данных
эпидемиологический риск

-

Гис

<внешний

инфекционная заболеваемость> Ns 2019620083 15 яяваря 2019 г. в

Федеральной службе по интелпектуаJIьной собственности,

подготовлены информационrше бюrr,rетени <об этшдемиологической ситуации

в мире)

2016-2018

вибрионоВ

гг. (еженедельно) и <Информация о вьцелении штаммов

о1 и о139 серогрупП из объектоВ окружающей среды на территории

rl1; холере

xoJrepнblx

России>,

2016-2018 гг. (с мая по октябрь) с представлением в Роспотребнадзор.

Полl"rенные сведения диссертационного исследования используются при чтении лекций

по эпидемиологии холеры на курсах дополнитеJIьного послевузовского образования при
ФКУЗ Ростовский-на-!ону противочуплньй институт Роспотребнадзора.
Материалы д{ссертации были обсуждены на многочислепньIх конгрессах и
конференциях регионального и федерального уровней.

2

По материалам диссертации опубликовано 25 печатньrх работ, в том числе 8 печатньrх
работ в журнаllах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской
Федерации для публикации основных научньIх результатов диссертаций.

заключение

работа Янович Е.Г. на тему <Определение факторов
эпидемиологического риска при холере на административных территориях Российской
,Щиссертационная

Федерации, различных по типzlм эпидемических проявлений>, явJuIется законченной научно-

квшtификационной работой, в которой содержится решение задач по оценке
эпидемиологической обстановки по холере в мире и потенциiшIьных факторов риска
заболеваемости этой инфекцией на административных территориях Российской Федерации,
р&}личных по типам эпидемических проявлений холеры, По актуальности, на)лrной новизне

поJцленньD( резуJIьтатов, теоретической и практической зна.*тмости, методическому и
методологическому }ровню, содержанию, диссертационнаJI работа Янович Е.Г. является

зrконченным нагшо-исследовательским трудом

и

<Положения о порядке присуждения y{eнbD( степеней>

Правительства РФ

}]Ъ

отвечает требованил.r пунктов 9-14

ВАК РФ, )тверх(денного Постановлением

842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции Постшrовления Правите:ъства РФ

1168 от 1 окгября 2018 г.), соответствует паспорту специа.lьности |4.02.02

-

М

эпидемиология, а её

азтор, Яяович Евгения Григорьевнц засJryживает присуждения уrеной степени кандидата
медицинских наук по искомой специаJIьности.
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