инфекции за их пределы. Международная практика борьбы с холерой показала,
что периодически имеют место обусловленные нарастанием транспортных
потоков (в.т.ч. с неблагополучными по холере странами) завозы инфекции,
нередко с развитием крупных вспышек и формированием новых эндемичных
территорий. Важное значение имеет изменчивость возбудителя – появление в
90-х годах прошлого столетия высокопатогенных генетически изменённых
вариантов Vibrio cholerae O1 El Tor и V. cholerae O139 серогруппы, обладающих
высокой адаптацией во внешней среде. Начало текущей пандемии холеры и
последующие осложнения эпидобстановки в России связаны с завозами
инфекции и распространением в более чем в 50 регионах (Онищенко Г.Г. с
соавт., 2000; 2015 и др.).
Риск завоза возбудителя холеры и возможное накопление его в
поверхностных водоёмах с осложнением эпидситуации обусловливают
неблагоприятный прогноз по холере в России, что определяет необходимость
постоянного
мониторинга
и
требует
совершенствования
системы
эпидемиологического надзора − разработки стратегии, предусматривающей
дифференциацию тактики надзора на территориях с различной по
интенсивности эпидемиологической обстановкой, социальными факторами
риска, направленными на выявление территорий риска и районирование
(Приказ № 390 от 1 сентября 1990 г. "О совершенствовании
эпидемиологического надзора за холерой в стране", 1990). Районирование
предусматривает определение "территорий риска" – территорий в пределах
которых может проявляться неблагоприятное воздействие факторов риска, в
результате чего ухудшается (или может ухудшаться) эпидемиологическая
ситуация [Черкасский Б.Л., 2007].
В основу районирования были положены показатели, характеризующие
интенсивность эпидемических проявлений холеры, имевших место с 1965 по
1989 г. на 117 административных территориях 13 союзных республик, в.т.ч. на
89 административных территориях Российской Федерации, включая
социальные условия (водоснабжение, водопользование и др.) с отнесением их к
различным типам по эпидемическим проявлениям холеры и регламентацией
дифференцированной тактики при осуществлении эпиднадзора. При этом с
учётом эпидобстановки не исключался перевод административной территории
различного регионального уровня из одного типа в другой.
В работе для выявления рисков на глобальном и других
территориальных
уровнях
целенаправленно
проводился
мониторинг
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заболеваемости холерой в мире с оценкой эпидемиологической обстановки при
всякого рода заносах инфекции с регистрацией вспышек и эпидемий, ЧС
разного происхождения, способствующих активизации эпидемического
процесса.
Существование внешних эпидемиологических рисков, периодических
завозов холеры с (без) распространением возбудителя инфекции (V. cholerae O1
El Tor ctxA+ tcpA+; V. cholerae O1 El Tor ctxA- tcpA+; V. cholerae O1 El Tor ctxAtcpA-), контаминация ими водоёмов, используемых в качестве источников
водоснабжения и для рекреационного водопользования, миграция населения
различными видами транспорта в пунктах пропуска через государственную
границу РФ, возможность реализации водного пути распространения
возбудителя инфекции – явились обоснованием для изучения факторов
эпидемиологического риска, как предпосылок осложнения эпидситуации.
Б.Л. Черкасский, рассматривая факторы эпидемиологического риска как
"биологические, природные и социальные" определяет "фактор риска" как
"пусковой фактор", запускающий механизмы возникновения эпидемического
процесса или повышения его интенсивности.
С учётом изложенного: тема диссертационной работы Евгении
Григорьевны Янович, цель которой заключается в оценке эпидемиологической
обстановки по холере в мире и определении ретроспективно факторов
эпидемиологического риска, способствующих активизации эпидемического
процесса на административных территориях РФ, различных по типам
эпидемических проявлений холеры, представляется своевременной и
актуальной. В соответствии с целью исследования определено шесть задач по
выяснению разных сторон вопроса.
Новизна полученных результатов и выводов диссертации.
Проведённый автором ретроспективный эпидемиологический анализ
эпидобстановки по холере в мире показал тенденцию роста (2008–2018 гг.)
заболеваемости, обусловленной ЧС социального (политическая нестабильность,
вооружённые конфликты, голод и др.) и природного (землетрясения, ураганы,
дожди, наводнения и др.) характера, воздействующих
на активизацию
эпидемического процесса в странах Азии, Африки и региона Карибского
бассейна, в.т.ч. с эндемичными очагами. Выявлены за ряд лет круглогодичная
помесячная заболеваемость с разными сезонными подъёмами, превышающими
среднемесячные показатели, роль ЧС в заболеваемости, определён при холере
эпидемиологический год.
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Выявлен высокий и повышенный по степени потенциальной
эпидемической опасности (СПЭО) уровень контаминации холерным вибрионом
поверхностных водоёмов на административных территориях, различных по
типам эпидемических проявлений холеры.
С
применением
демографических
показателей
(коэффициент
интенсивности миграционного оборота, коэффициент чистой миграции)
проведена количественная оценка интенсивности миграции населения на 83
административных территориях с учётом наличия/отсутствия воздушных,
морских, автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через
государственную границу РФ. Определена СПЭО миграции населения, как
социального фактора эпидемиологического риска на территориях РФ,
различных по типам эпидемических проявлений холеры.
Опредёленная диссертантом СПЭО поверхностных и подземных
водоёмов,
используемых
в
качестве
централизованного
питьевого
водоснабжения и рекреационного водопользования свидетельствует о наличии
факторов
эпидемиологических
рисков
(предпосылок)
осложнения
эпидемиологической ситуации по холере для территорий РФ, различных по
типам эпидемических проявлений холеры.
Предпосылки возможного осложнения эпидемиологической ситуации по
холере для субъектов РФ, различных по типам эпидемиологических проявлений
холеры, определяют установленный диссертантом комплекс факторов
эпидемиологического риска, включающий V. cholerae O1, как биологический
фактор риска, обусловливающий осложнение эпидобстановки и контаминацию
поверхностных водоёмов, а также социальные факторы эпидемиологического
риска – миграция населения, условия водоснабжения и рекреации.
Значимость для науки и практики полученных автором результатов.
Основная практическая значимость исследования заключается в использовании
определённого диссертантом комплекса факторов эпидемиологического риска
при планировании санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий и принятии управленческих решений на территориях РФ,
различных по типам эпидемических проявлений холеры.
Практическую ценность представляют материалы о государственной
регистрации базы данных ГИС "Внешний эпидемиологический риск –
инфекционная заболеваемость" (январь 2019 г.). Содержит оперативные и
ретроспективные данные по холере и другим инфекциям, на которых
распространяются ММСП (2005 г.) и которые также актуальны в отношении
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завоза. Получен акт о внедрении ГИС в работу Северо-Кавказского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту (2018 г.).
Регулярно представлялись в Роспотребнадзор информационные
бюллетени "Об эпидемиологической ситуации по холере в мире" (2016-2018 гг.)
и "Информация о выделении штаммов холерного вибриона O1 и O139
серогрупп из объектов окружающей среды на территории России (2016-2018
гг.), а также информационные письма (2015-2018 гг.) и прогноз на 2016–2019 гг.
Еженедельная информация "О распространении холеры по континентам и
странам мира на ГИС портале ФКУЗ "Ростовский на-Дону противочумный
институт" Роспотребнадзора.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
заключений. Положения, выводы, заключение диссертации логичны,
теоретически обоснованы. Степень достоверности результатов основана на
комплексном эпидемиологическом анализе многолетней и годовой динамики
заболеваемости во времени и пространстве с использованием современных
информационно-аналитических и статистических методик при оценке
эпидемиологической обстановки в мире, странах СНГ и России с 2008 по 2017
г. Для формирования четырёх баз данных использованы материалы ВОЗ,
интернет-ресурсов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Определение
факторов
эпидемиологического
риска
для
83
административных территорий РФ проведено с применением показателей,
характеризующих эпидемический процесс, обусловленный различными по
эпидемической значимости V. cholerae O1 (контаминация водоёмов первой и
второй категорий в стационарных точках с учётом температуры воды, сброса
сточных вод, миграции населения в пунктах пропуска через границу, связи со
странами, неблагополучными по холере, условиями водоснабжения и
водопользования). Полученные материалы тщательно проанализированы, что
обеспечивает объективность представленных положений и выводов. Основные
положения диссертации, выносимые на защиту, отражены в выводах и
соответствуют поставленным целям и задачам.
Оценка содержания диссертации, её завершенность. Диссертационная
работа Е.Г. Янович выполнена в лаборатории эпидемиологии ООИ ФКУЗ
"Ростовский на-Дону противочумный институт" Роспотребнадзора в рамках
трёх государственных тем. Диссертация построена традиционно, изложена на
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192 страницах, состоит из введения, одной главы (из трёх частей) обзора
литературы, описания материалов и методов, пяти глав собственных
исследований, заключения и выводов. Иллюстрирована 35 таблицами и 13
рисунками. Библиография включает ссылки на 293 публикации, в т.ч. 214
отечественных и 79 зарубежных.
В диссертации затрагиваются вопросы совершенствования эпиднадзора
за холерой, разработки стратегии, предусматривающей дифференциацию
тактики эпиднадзора на территориях страны, различных по типам
эпидемических проявлений холеры. Раздел "Введение" содержит основную
информацию о проделанной работе. Личный вклад автора состоит в анализе
источников литературы по теме диссертации, выполнении задач в соответствии
с целью, в статистической обработке оценочных показателей, в т.ч. с
использованием информационных технологий, формировании проблемноориентированных баз данных, подготовке публикаций, написании диссертации
и
автореферата.
Разработка
и
формирование
ГИС
"Внешний
эпидемиологический риск – заболеваемость" подготовлены совместно с к.м.н.
А.С. Водопьяновым.
В аналитическом обзоре литературы достаточно детально представлены
этапы совершенствования эпидемиологического надзора за холерой:
районирование административных территорий СССР и РФ по типам
эпидемических проявлений холеры (1970-2016 гг.), а также риски в
эпидемиологии инфекционных болезней.
При районировании субъектов РФ по типам эпидемических проявлений
холеры, заложенных в СП 3.1.1.2521-09 "Профилактика холеры. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории РФ"
использованы методические приёмы, направленные на определение степени
потенциальной эпидемической опасности эпидемиологических показателей,
характеризующих
основные
признаки
эпидемического
процесса
(заболеваемость, контаминация холерными вибрионами водных объектов) и
социальных условий (миграция населения, качество воды на соответствие
действующим СанПин по водоснабжению и водопользованию). Применение их
было направлено на определение "территорий риска" для дифференциации
мероприятий в тактике эпиднадзора.
В разделе 3 обзора литературы диссертант приводит положения,
определения и понятия "риска", данные В.Д. Беляковым (1985 г.), Б.Л.
Черкасским (2007 г.), ВОЗ (2008 г.), С.Н. Шугаевой и Е.Д. Савиловым (2017 г.),
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Г.Г. Онищенко с соавт. (2013 г.) и др. В частности, Г.Г. Онищенко с соавт.
трактует эпидемиологический риск как "потенциальную возможность
осложнения эпидемиологической ситуации на определённой территории
(эндемичной, энзоотичной – «территории риска»), в определённое время
(«время риска»), среди определённых контингентов риска («контингенты
риска»).
Риски неразрывно связаны с таким понятием как «чрезвычайные
ситуации», которые, как правило, через определённые факторы риска влияют на
эпидобстановку. ЧС различного характера могут расцениваться как факторы
риска активизации эпидемического процесса.
Оценка рисков может снизить вероятность возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, которые могут стать причиной
ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное
значение (ММСП, 2005). Особого внимания требует потенциальная
эпидемическая опасность массовых мероприятий с международным участием –
это «эпидемический потенциал, образуемый суммой эпидемиологического
риска, обусловленного естественно существующими эпидемиологическими
опасностями (местными и заносными), способными перерасти в ЧС санитарноэпидемиологического характера международного значения (Г.Г. Онищенко с
соавт., 2015).
Разработаны подходы к оценке внешних и внутренних рисков
возникновения ЧС в области общественного здравоохранения для определения
территорий риска на уровне муниципальных образований, разработки и
организации профилактических и противоэпидемических мероприятий, для
административных районов Забайкальского края (В.А. Вишняков с соавторами,
2012, 2013; А.К. Носков с соавторами, 2013, 2017). Проведённый анализ
литературы позволил сформулировать актуальность, цель и задачи работы.
Собственные исследования автора выполнены с использованием
описанных в главе 2 "Материалы и методы" ретроспективного и оперативного
анализа заболеваемости холерой в мире, странах СНГ и России на основе
официальных сведений WHO, интернет-ресурсов, данных Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (20092018 гг.) по 83 субъектам.
Для характеристики эпидемического процесса на глобальном,
континентальных, региональных и др. уровнях использованы сведения из
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проблемно-ориентированных баз данных с применением относительных
показателей заболеваемости холерой (на 100 тыс. населения 0/0000).
При оценке СПЭО эпидобстановки по холере применены методические
рекомендации
"Порядок
определения
эпидемического
потенциала
административной территории для районирования РФ по типу эпидемических
проявлений холеры" (2016 г.). СПЭО контаминации различными по
эпидемической значимости V. cholerae O1 поверхностных водоёмов рассчитаны
и оценены в баллах с учётом показателей частоты выделения вибриона в
стационарных точках (СП 3.1.1.2521-09); длительности периода выделения;
температуры воды, сброса в водоёмы сточных вод (без очистки и недостаточно
очищенных). Охарактеризована миграция населения с использованием
демографических показателей: коэффициента интенсивности миграционного
оборота КИМО (0/0000) и коэффициента интенсивности чистой миграции
КИЧМ (0/0000) для каждого вида транспорта. СПЭО миграции населения
определена для 62 территорий с пунктами пропуска с использованием
коэффициента интенсивности прибытий (0/0000) для каждого вида транспорта
из зарубежных стран. Для определения СПЭО условий водоснабжения и
водопользования применены МР 2.1.10.0031-11 "Комплексная оценка риска
возникновения бактериальных кишечных инфекций, передаваемых водным
путём".
В разделе 1 собственных исследований «Оценка эпидемиологической
обстановки по холере в мире с учётом рисков, «способствующих активизации
эпидемического процесса (2009 - 2018 гг.)» при анализе эпидобстановки по
холере в мире выявлена тенденция роста по линейной и полиномиальной
линиям тренда с соответствующими коэффициентами аппроксимации, равными
1 и 0,5, что обусловлено высоким уровнем заболеваемости в странах Азии,
Африки и в регионе Карибского бассейна.
Установлена закономерность регистрации холеры в мире круглогодично
с сезонными подъёмами заболеваемости с тенденцией ежегодного роста, что
связано с ЧС, влияющими на активизацию эпидпроцесса. Установлено, что в
2017 г. эпидемиологический год начался в марте и завершился в апреле 2018 с
высокими показателями заболеваемости с июня по октябрь за счёт эпидемий с
хроническим типом эпидемического процесса в Йемене, Судане, Южном
Судане, Сомали и др.
Данные по 81 территории: в Азии – 19 (в пяти странах), Африке – 48 (в
16), регионе Карибского бассейна – 14 (в трёх), позволили заключить о наличии
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конкретных эндемичных территорий в странах разных континентов, что
указывает на распространение инфекции на новые территории.
Полученные автором данные свидетельствуют о неблагополучной
эпидемиологической обстановке в мире, неблагоприятном для России прогнозе
в отношении завозов инфекции и является обоснованием для определения
факторов эпидемиологического риска на территориях РФ, различных по типам
эпидемических проявлений холеры.
В разделе 2 собственных исследований «Определение факторов
эпидемиологического риска на административных территориях РФ, различных
по типам эпидемических проявлений холеры» при оценке эпидобстановки в
2011–2015 гг установлено, что она характеризовалась единичными завозами
инфекции без распространения в Москву (2012 г., 2014 г.) из Индии с
выделением от больных токсигенных холерных вибрионов и регистрацией
больного ОКИ в Калмыкии (2011 г.) с выделением из материала V. cholerae O1
ctxA- tcpA+. Это говорит о низком риске распространения холеры, что
характерно для административных территорий ΙΙΙ типа А.
Диссертантом показано, что за этот период по результатам
ретроспективного анализа имела место контаминация V. cholerae O1
поверхностных водоёмов на 22 административных территориях Ι типа
(Ростовская и Астраханская области, Республика Крым). ΙΙ (Краснодарский и
Приморский края, Республика Калмыкия), ΙΙΙ типа подтип А (Москва,
Казанская, Иркутская, Тюменская области, Республика Татарстан и др.), ΙΙΙ типа
подтип Б (Забайкальский и Хабаровский края, республики Коми и Бурятия и
др.) с изоляцией 399 штаммов, в.т.ч. нетоксигенных 368, V.cholerae O1 ctxAtcpA+ – 29 и V. cholerae O1 ctxA+ tcpA+ – 2.
Высокая и повышенная СПЭО контаминации холерными вибрионами
разной эпидемической значимости, выявленная на указанных территориях,
разных по типам эпидемических проявлений, свидетельствует о наличии
потенциальных биологических и социальных факторов риска осложнения
эпидситуации. Сбросы без очистки и недостаточно очищенных хозяйственнобытовых сточных вод – основная причина контаминации водоёмов, условие для
реализации ведущего при холере водного пути распространения.
В разделе 3 собственных исследований "Миграция населения, как фактор
социального эпидемиологического риска в завозе холеры в пунктах пропуска
через государственную границу РФ" автор приводит данные количества
пунктов пропуска (268) на 62 территориях, в т.ч. в 56 субъектах – на
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воздушном, 24 – на автомобильном, 17– морском и 15 на железнодорожном
транспорте (с 2011 по 2015 гг.).
С применением уже упомянутого социального демографического
показателя, КИМО (СП 3.1.1. 2521-09) выявлены с высокой и повышенной
миграционной активностью 35 территорий (62,5%) с воздушными пунктами
пропуска, 14 (82,3%) с морскими, 16 (67,0%) – с автомобильными и 13 (8,7%) –
с железнодорожными. С использованием другого тоже упомянутого
демографического показателя – КИЧМ определён миграционный прирост
населения на 52 (83,6%) территориях в основном воздушными пунктами
пропуска через границу.
Установлена высокая и повышенная степень потенциальной опасности
миграции населения в завозе холеры из стран Азии, Африки, и Карибского
бассейна через все пункты пропуска для 55 (66,0%) территорий РФ, различных
по типам эпидпроявлений холеры с применением коэффициента интенсивности
прибытий (0,0000), в.т.ч. из стран, неблагополучных по холере и определением
прибывших из-за пределов России. Определена также высокая и повышенная
СПЭО миграции на 10 из 21 территории без пунктов пропуска, относящихся к
территориям ΙΙΙ типа подтип А (Липецкая, Новгородская области, Алтайский
край и др.) и ΙΙΙ тип подтип В (Ямало-Ненецкий автономный округ,
Костромская область, республика Адыгея и др.).
Высокая и повышенная СПЭО миграции определена в 11 субъектах РФ,
где проходили игры FIFA-2018 с использованием коэффициентов
интенсивности прибытий на разных видах транспорта, а также ГИС "Внешний
эпидемиологический риск – заболеваемость".
В разделе 4 "Эпидемиологическая оценка условий централизованного и
нецентрализованного водоснабжения и рекреационного водопользования как
социальных факторов риска осложнения эпидемиологической обстановки по
холере" диссертантом представлены результаты, показавшие высокую и
повышенную СПЭО водоёмов, используемых в качестве источников
централизованного питьевого водоснабжения на 45 из 72 территорий (62,5%).
При оценке учитывалось выделение холерного вибриона O1 и патогенных
бактерий кишечной группы бактериальной и вирусной этиологии,
подтверждающих
существование
риска
реализации
водного
пути
распространения возбудителей и свидетельствующих о несоответствии воды в
зонах санитарной охраны СанПин 2.1.4. 1074-01 и наличии источников
водоснабжения как факторов риска.
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При исследовании подземных источников централизованного питьевого
водоснабжения обнаружена повышенная СПЭО на 75 территориях от Ι типа до
ΙΙΙ типа подтип В (несоответствие проб воды по микробиологическим
показателям – СанПин 2.1.4. 1074-01 и отсутствие или несоблюдение режима
первого и второго поясов зон санохраны – СанПин 2.1.4.1110-02).
Определена также высокая и повышенная СПЭО условий
централизованного питьевого водоснабжения при оценке качества воды по
микробиологическим показателям в распределительной сети на соответствие
требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 на 77 (93%) территориях Ι, ΙΙ, ΙΙΙ типа подтип
А, Б, В. Учитывались данные обнаружения в водопроводной воде патогенных
бактерий и вирусов.
На основании изоляции из проб воды возбудителей ОКИ и регистрации
вспышек с водным путём распространения показана высокая и повышенная
СПЭО на 70 (88%) территориях, разных по типам эпидемических проявлений
холеры при исследовании условий нецентрализованного питьевого
водоснабжения (на соответствие СанПин 2.1.4.1175-02.).
Автором выяснена высокая и повышенная СПЭО рекреационного
водопользования для 95% территорий. Учитывалось выделение из воды V.
cholerae O1, ротавирусов, энтеровирусов и вируса гепатита А, что указывает на
наличие эпидемиологических рисков реализации водного пути распространения
возбудителей. Однократное выделение V. cholerae O1 ctxA+tcpA+ в Ростовской
области (2011 и 2014 гг.), дало возможность диссертанту предположить о
неблагоприятных экологических условиях для сохранения и размножения
возбудителя до осложнения местной эпидситуации.
В разделе 5 "Определение комплекса факторов эпидемиологического
риска на административных территориях РФ, различных по типам
эпидемических проявлений холеры" диссертант предлагает формулу для
определения
комплекса
биологических
и
социальных
факторов
эпидемиологического риска при холере на административных территориях РФ,
различных по типам эпидемических проявлений инфекции, предусмотренных
СП 3.1.1.2523-09 с учётом СПЭО.
Высокая и повышенная СПЭО одного из факторов эпидемиологического
риска является неблагоприятным прогностическим признаком в отношении
возможного осложнения эпидобстановки, а существование рисков может
неблагоприятно сказываться на здоровье населения и служит основанием для
принятия управленческих решений для предотвращения вспышек холеры.
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Необходимо отметить, что осложнение эпидобстановки явилось
аргументом для перевода субъектов РФ из одного типа территорий по
эпидемическим проявлениям в другой, что имело место после эпидемии холеры
в республике Дагестан, вспышек в Чеченской республике в 1994 г., Приморском
крае и Сахалинской области в 1999 г. (Г.Г. Онищенко с соавт., 2015г.). После
выделения V. cholerae O1 из поверхностных водоёмов в Курганской области
(2000 г.) и Пензенской области (2002 г.) административные территории были
переведены в ΙΙΙ тип подтип Б (СП 3.1.1. 2521-09). Отнесение Республики Крым
к Ι типу территорий по эпидемическим проявлениям холеры проведено с
использованием указанных факторов эпидемиологического риска (Г.Г.
Онищенко с соавт., 2015).
Таким образом в диссертационной работе была охарактеризована с
использованием информационных технологий эпидобстановка по холере в мире
с определением тенденции в динамике заболеваемости, сезонности,
эпидемиологического года, эндемичных территорий, завозов на разные
континенты, ЧС разного происхождения, способствующих активизации
эпидемического процесса, что говорит о наличии внешнего риска для России и
обосновывает цель настоящей работы и задачи по её выполнению.
Принципиальных замечаний по существу диссертационной работы
Янович Евгении Григорьевны нет. Однако в процессе ознакомления со списком
использованной литературы обнаружено отсутствие в нем некоторых
основополагающих работ и неточности в представлении списка. Отсутствует
статья Онищенко Г.Г., Марамовича А.С. Голубинского Е.П с соавторами
"Холера на Дальнем Востоке России. Сообщение 1. Эпидемиологическая
характеристика вспышек холеры эльтор в г. Владивостоке". // Ж. микробиол.,
2000. №5. –С. 26–31. Обращает на себя внимание низкая цитируемость работ
специалистов Сибирской противочумной системы, особенно по вспышкам в
1972 и 1973 гг. в городах Омске, Новосибирске и Барнауле, описанных в
докторской диссертации А.С. Марамовича. Нет ссылок также на его с
соавторами аналитические работы по холере в Азии, Африке и Америке и др.
Соответствие автореферата основным положениям диссертации.
Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.
Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в
научной печати. По теме диссертации автором опубликовано 25 научных
работ, в их числе восемь статей в ведущих рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК. Материалы диссертации представлены на научных
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