ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.078.02,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ «МИКРОБ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело N ____________________
реш ение диссертационного совета от 20 декабря 2017 г. N 19

О присуждении Базаровой Галине Хамроевне, граящанке России, ученой
степени кандидата медицинских наук.
Д иссертация «С овременны е особенности сибиреязвенной инф екции на А лтае»
по специальности 14.02.02 - эпидемиология принята к защ ите 16 октября 2017 г.,
протокол

N 18

Ф едерального

диссертационны м
казенного

советом

учреж дения

Д

208.078.02,

здравоохранения

созданном
«Российский

на

базе

научно

исследовательский противочумны й институт «М икроб» Ф едеральной служ бы по
надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека, 410005, г.
Саратов, ул. У ниверситетская, 46. Создан П риказом

М инобрнауки России № 903/нк

от 6 августа 2015 г.
С оискатель Базарова Г алина Х ам роевна, 1984 года рож дения.
В 2008 году соискатель окончила Г осударственное образовательное учреж дение
вы сш его проф ессионального образования «К ем еровская государственная м едицинская
академия Ф едерального агентства по здравоохранению и социальному развитию ».
В 2017 г. окончила аспирантуру на базе
бю джетного

образовательного

государственны й

учреж дения

м едицинский

Ф едерального

вы сш его

университет»

государственного

образования

М инистерства

«А лтайский

здравоохранения

Российской Ф едерации.
Работает

врачом-бактериологом

здравоохранения

«А лтайская

в

Ф едеральном

противочум ная

станция»

казенном

Ф едеральной

учреж дении
служ бы

по

м икробиологии

и

надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека.
Д иссертация
вирусологии

вы полнена

на

Ф едерального

каф едре

эпидемиологии,

государственного

бю дж етного

образовательного

учреж дения высш его проф ессионального образования «А лтайский государственны й
медицинский университет» М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации.
Н аучный

руководитель

-

Л укьяненко

Н аталья

В алентиновна,

доктор
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медицинских

наук,

Ф едеральное

государственное

бю дж етное

образовательное

учреж дение вы сш его проф ессионального образования «А лтайский государственны й
медицинский университет» М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации,
профессор каф едры эпидемиологии, м икробиологии и вирусологии.
Официальны е

оппоненты:

Липницкий

Анатолий

Васильевич,

доктор

медицинских наук, профессор, Ф едеральное казенное учреж дение здравоохранения
«Волгоградский научно-исследовательский противочумны й институт» Ф едеральной
служ бы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека, отдел
микробиологии, главны й научный сотрудник.

Маринин Леонид Иванович, кандидат м едицинских наук, старш ий

научны й

сотрудник, Ф едеральное бю дж етное учреж дение науки «Государственны й научны й
центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Ф едеральной служ бы по надзору
в

сфере

защ иты

прав

потребителей

и

благополучия

человека,

лаборатория

микробиологии сибирской язвы, ведущ ий научны й сотрудник,
дали полож ительны е отзывы на диссертацию .

Ведущая организация - Ф едеральное казенное учреж дение здравоохранения
«С тавропольский научно-исследовательский противочум ны й институт» Ф едеральной
службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека, г.
Ставрополь, в своем полож ительном

отзыве, подписанном Е рем енко Евгением

И вановичем,

наук,

сотрудником

доктором

м едицинских

лаборатории

проф ессором,

главны м

научным

сибирской язвы и Рязановой А ллой Геннадьевной,

кандидатом м едицинских наук, заведую щ ей лабораторией сибирской язвы
указала, что результаты диссертационного исследования, вы воды и реком ендации
характеризую тся сущ ественной новизной. Замечания: 1. Н азвание диссертации не
точно отраж ает ее содерж ание, поскольку исследованы особенности эпизоотических и
эпидемических проявлений сибирской язвы, а не ее клинические проявления. 2.
Д иссертация перегруж ена таблицами (64), что затрудняет восприятие материала, их
число мож но было бы сократить, обобщ ив данны е из нескольких в одну. 3. П о тексту
имею тся стилистические и терм инологические неточности. 4. О ф орм ление списка
литературы не соответствует предъявляемы м требованиям. Зам ечания не сниж аю т
ценности диссертации и ее оценки. Заклю чение. Д иссертация Б азаровой Г.Х. является
научно-квалиф икационной работой, в которой содерж ится реш ение задачи по оценке
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эпизоотологических

и

А лтайском

Республике

крае

и

эпидем иологических
А лтай,

особенностей

имею щ ей

сибирской

сущ ественное

язвы

значение

в
для

соверш енствования эпидемиологического надзора за этой актуальной инфекцией, что
соответствует

требованиям

п.

9

«П олож ения

о

порядке

присуж дения

учены х

степеней», утверж денного П остановлением П равительства РФ от 24.09.2013 г. № 842
предъявляемы м к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор Базарова Г.Х. заслуж ивает присуж дения иском ой степени.
Соискатель им еет 9 опубликованны х работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 9 работ, из них в рецензируем ы х научны х изданиях опубликовано
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работ. Н едостоверны е сведения об опубликованны х соискателем работах отсутствую т.
А вторский вклад составляет 70%, объем научны х изданий 2,6 п.л.
1. Базарова, Г.Х. Эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в
Алтайском крае и Республике Алтай (1985-2015 гг.) / Г.Х. Базарова, З.Ф. Дугаржапова, А.И.
Мищенко, Н.В. Лукьяненко, В.В. Шевченко // Проблемы особо опасных инфекций. 2016. №
4. С. 11-14 (из «Перечня ...» ВАК).
2. Шевченко, В.В. Эпидемиологические особенности сибирской язвы в Алтайском
крае на современном этапе / В.В. Шевченко, Н.В. Лукьяненко, Г.Х. Базарова //
Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2016. № 6. С. 9-15 (из

«Перечня ...» ВАК).
3. Базарова, Г.Х. Изучение почв стационарно неблагополучных по сибирской язве
пунктов Республики Алтай и Алтайского края / Г.Х. Базарова, Н.В.*Лукьяненко, З.Ф.
Дугаржапова, В.В. Шевченко // Медицина в Кузбассе. 2016. Т. 15. № 4. С. 53-57 (из

«Перечня ...» ВАК).
4. Лукьяненко, Н.В. Методологический подход использования ГИС-технологий в
эпиднадзоре за сибирской язвой на территории Алтайского края. Республики Алтай / Н.В.
Лукьяненко, Г.Х. Базарова, Т.В. Сафьянова, В.В.*Шевченко, С.В. Широкоступ, Н.Я.
Лукьяненко // Медицинский альманах. 2016. № 3 (43). С. 103-108 (из «Перечня ...» ВАК).
5. Базарова, Г.Х. Характеристика стационарно-неблагополучных по сибирской язве
пунктов на современном этапе развития в Алтайском крае / Г.Х.*Базарова, Н.В. Лукьяненко,
Е.Н. Рождественский, И.П. Салдан, В.В. Шевченко // Проблемы особо опасных инфекций.
2017. №2. С. 9 - 12 (из «Перечня ...» ВАК).
На автореф ерат поступили отзывы: 1. В оробьев А лексей А натольевич, доктор
биологических наук, старш ий научны й сотрудник,
научно-исследовательского
государственного

отдела

бю дж етного

Ф илиала

учреж дения

ведущ ий научны й сотрудник
(г.
«48

К иров)

Ф едерального

Ц ентральны й

научно-

исследовательский институт» М инобороны РФ. П олож ительны й, без принципиальны х
замечаний. О тмечено наличие нескольких грам м атических ош ибок. 1.Л ухнова Л ариса
Ю рьевна,

доктор

м едицинских

научного

центра

карантинны х

наук,
и

главны й

зоонозны х

научны й
инф екций

сотрудник
им.

М.

К азахского
А йкимбаева.
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П олож ительны й, без замечаний.
Выбор оф ициальны х оппонентов и ведущ ей организации обосновы вается
что

официальные

оппоненты

являю тся

ведущ ими

специалистам и

по

тем,

изучению

сибирской язвы в Российской Ф едерации, ведущ ая организация - С тавропольский
научно-исследовательский противочумны й институт - Реф еренс-центр по изучению
сибирской язвы в Российской Ф едерации.
Д иссертационны й совет отмечает, что на основании вы полненны х

соискателем

исследований:
разработаны новые подходы сбора, хранения и анализа инф ормации, позволивш ие
создать региональную базу данны х по сибирской язве за 63-летний период. База
данных

вклю чает

комплекс

географ ических,

эпизоотологических

и

эпидемиологических показателей визуализированны х с помощ ью ГИ С - технологий,
что позволило

оптимизировать эпидемиологический надзор по сибирской язве в

А лтайском крае и Республике Алтай;
разработана

програм м а

для

ЭВМ

«К оличественная

оценка

степени

эпизоотологического и эпидемиологического неблагополучия по сибирской язве
адм инистративны х районов А лтайского края и Республики А лтай» с

введением

нового показателя - «плотность вы паса» сельскохозяйственны х ж ивотны х (на м ом ент
защ иты диссертации

программа зарегистрирована под ном ером 2017663804 от

12.12.2017 г.);
проведено территориальное районирование А лтайского края и Республики А лтай (с
применением ГИС - технологий) по вероятности зараж ения населения сибирской
язвой: вы делены районы с низкой степенью вероятности зараж ения, средней и
высокой вероятностью зараж ения;
определены эпизоотологические и эпидем иологические особенности сибирской
язвы в трех периодах аграрны х реф орм (1953-1971, 1972-1990, 1991-2015 годы)
А лтайском

крае

и

Республике

А лтай:

показано

преобладание

в

заболеваем ости

сельскохозяйственны х ж ивотны х и лю дей в первом периоде развития сельского
хозяйства по сравнению с показателями второго и третьего периодов;
установлено,

что

стационарно

неблагополучны е

по

сибирской

язве

пункты

сконцентрированы в природно-географ ических зонах с оптим альны м и для сохранения
возбудителя сибирской язвы ф изико-химическими свойствами почв.
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Теоретическая

значим ость

исследования

обоснована

тем,

что

проведена

модернизация сущ ествую щ их численны х м етодов, обеспечиваю щ их получение новых
результатов;
теоретически

обоснован и м етодически

обеспечен оригинальны й

дифф еренциации рисков возникновения эпидем ических

подход для

ослож нений по сибирской

язве.
Значение

полученны х

соискателем

результатов

исследования

для

практики

подтверж дается тем, что:
разработаны и внедрены методические реком ендации «Э кологические аспекты
сибиреязвенной инфекции как элемент региональной системы эпидем иологического
надзора», утверж денны е на заседании экспертного С овета М инздрава А лтайского края
по социально обусловленны м заболеваниям (протокол № 2 от 28.02.2017 г.);
на момент защ иты диссертации издано учебное пособие «О рганизация и проведение
санитарно-гигиенических и противоэпидем ических м ероприятий на территориях,
пострадавш их от наводнения», Барнаул, 2017 г. (коллектив авторов с участием Г.Х.
Базаровой), анонсированное в диссертации и автореф ерате на стадии утверж денной к
опубликованию рукописи У чены м советом М инздрава А лтайского края по социально
обусловленны м заболеваниям;
предлож ены м етодики комплексной оценки ф акторов риска и прогнозирования
эпидемиологической

ситуации,

вош едш ие

в

«К ом плексны й

план

по

борьбе

с

сибирской язвой в А лтайском крае на 2012-2017 гг.
О ценка достоверности результатов исследования выявила:
работа вы полнена на современном научно-м етодическом уровне, на достаточном
объеме м атериала, показана воспроизводим ость результатов исследования;
идея

базируется

эпизоотологического

на

анализе

практики

м ониторинга

за

эпидем иологического

природно-очаговы ми

надзора

и

инф екционны м и

болезнями;
использованы современны е методы полевой работы и лабораторны х исследований,
статистической обработки экспериментальны х данных.
Личны й вклад соискателя состоит:
в

формировании

цели,

задач

исследования,

анализе

литературы ,

сборе

и

статистической обработке исходны х данны х, непосредственном участии в отборе
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проб, лабораторны х исследованиях и анализе полученны х результатов. В 3-х из 5
научных работ, опубликованны х в ж урналах, реком ендованны х «П еречнем ...» ВАК
РФ,

соискатель

является

первы м

автором.

Л ично

автором

оптим изирована

количественная оценка неблагополучия по сибирской язве и предлож ен новый
показатель при территориальном районировании, а такж е разработана структура
региональной пополняемой базы данны х по сибирской язве. П одготовка основны х
публикаций по вы полненной работе осущ ествлена как лично автором, так и при ее
непосредственном участии.
Д иссертация Базаровой Г.Х. является
которой

содерж ится

реш ение

задачи

научно-квалиф икационной работой, в
по

оценке

эпизоотологических

и

эпидемиологических особенностей сибирской язвы в А лтайском крае и Республике
Алтай, имею щ ей сущ ественное научно-практическое значение для соверш енствования
эпидемиологического надзора за этой особо опасной инф екционной болезнью .
Д иссертация Базаровой Г.Х.

по основному содерж анию отвечает требованиям

пунктов 9, 13,14 «П олож ения о присуж дении учены х степеней», утверж денного
П остановлением

П равительства

РФ

24.09.2013 г.

№ 842

с

дополнениям и,

содерж ащ имися в П остановлении П равительства РФ от 21.04.2016 г. № 335.
На заседании 20 декабря 2017 г. диссертационны й совет принял реш ение
присудить Базаровой Г.Х. ученую степень кандидата м едицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационны й совет в количестве 20
человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.02.02 (м едицинские науки) и 4
доктора наук по специальности 14.02.02. (биологические науки),

участвовавш их в

заседании, из 29 человек, входящ их в состав совета, проголосовали: за 20, против нет,
недействительны х бю ллетеней нет.

К уты рев В ладим ир Викторович

С лудский А лександр А ркадьевич
22 декабря 2017 г.

