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СтпПЕНИ

аттестационное дело Jф
решение диссертационного совета от t4 марта 2019 г. JФ 4

О присуждении Логвину Федору Васильевичу, гражданину

РоссиЙСКОЙ

Федерации, уrеной степени кандидата медицинских наук.
,.Щиссертация <<СоВершенстВование эпидемиологлшеского надзора за сибирской

язвой в Ростовской области с использованием ГИС-технологий>> по специаJIЬНосТИ
1,4.02.02

-

эпидемиология принrIта к защите 20 декабря 2018 г. (протокол заседания

Nэ 1б) диссертационным советом Д 208.078.02, созданным

на базе Федерального

кщенного rIреждения здравоохранения <Российский научно-исследовательский
противочумный институт кМикроб> Федеральной слrужбы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
Университетск€ш,

и

благопопучия человека, 410005,

г.

СаратОВ, УЛ.

46, приказом Минобрнауки России Ns 903/нк от б авryста 2015

года.

Соискатель Логвин Федор Васильевич 1983 года рождения.
соискатель окончил ФГБОУ

В

2010 году

ВО Ростовский государственный медицинскиЙ

университет Минздрава России. Работает в должности начапьника отдела
лицензирования и аккредитации в ФГБОУ ВО Ростовский государственный
медицинский университет Минздрава России. 12 октября 2018 г. оконtIил'ЗаочнУЮ
аспирантуру на бже ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинскиЙ
университет Минздрава России.

Щиссертация выполнена в

ФГБОУ

медицинский уIIиверситет Минздрава России.

ВО

Ростовский государственный

научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Кондратенко
Тамара Алексеевна, ФгБоу во ростовский государственный медицинский
кафедрой.
университет Минздрава России, кафедра эпидемиологии, заведующая

Официальные оппоненты: Чеснокова Маргарита Валентиновна, доктор
медицинских наук, профессор, ФКУЗ Иркутский наr{но-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора, отдел нау{ного и 1"lебно-методического
обеспечения

медицинских

'

заведующzur отделом; Рязанова Алла
наук,

Фкуз

Геннадьевна, кандидат
наrIно-исследовательский

Ставропольский

противочумный институт Роспотребнадзора, лаборатория сибирской язвы,
заведующая лабораторией, дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения к48 Щентральный научно-исследователъский институт) Министерства

обороны Российской Федерации, Киров, в своем положитепьном

заключении,

подписаНном Воробьевым длексеем Анатолъевичем, доктором биологических наук,

старшим научным сотрудником, ведущий научный сотрудник филиала, и охапкиной

ВерониКой Юрьевной, доктороМ медициНскиХ наук, доцентом, старший науrный

сотрудник филиала, указала, что принципиЕtльных замечаний по существу и
оформлению диссертационной работы нет. В целом диссертация ЛогвиНа ФеДОРа
васильевича является завершенной, выполненной на высоком методическом уровне
нау-Iно-Квалификационной работой. По уровню решения поставленных задач, объему

поведенных исследований

и

науrной значимости полученных

результатов

диссертация Логвина Федора Васильевича полностью соответствует требованиям п.п.
9,10,11,1З,|4 <<Положения о порядке присуждения ученых степенеЙ), утвержденнОГО

Постановлением Правительства Российской Федерации Nч 842 от 24.09.2013 Г.

С

изменениями от 21.04.201б г. J\b 335, предъявляемым к диссертациям на соискание
1"lеной степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения 1^rеной степени
кандидата медицинских наук по специ€tпьности

14.02.02

-

эпидемиопОгИЯ.

соискателъ имеет 74 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации

опубликовано 15 работ общим объемом 44 страницы, из них в реценЗиРУеМЫХ
научньrх изданиях огryбликовано 5 работ. Публикации отр€Dкают все р€ВДеЛЫ
диссертации. Соискатель приним€tл

работ,

в 9 из них

непосредственное участие

является первым автором.

В

в

подготовке ВСеХ

диссертации отсутстВУЮТ

3

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.
Наиболее значительные работы:

1. Водяницкая, С.Ю. О совершенствовании эпидемиопогического надзора за
сибирской язвой в Ростовской области на основе новых компьютерных технологий l
С.Ю" Водяницкая, А.С. Водопьянов, Ю.Г. Киреев, С.О. Водопьянов, Л.В. Судьина,

ll

Медицинский вестник Юга России. 20|6. Ns 2. С. 42-46.2.
Водяницкая, С.Ю. ГИС-технологии в совершенствовании эпидемиологического
надзора за сибирской язвой в Ростовской области / С.Ю. Водяницкая, Л.В. Судьина,
Ф.В. Логвин, А.С. Водопьянов, Ю.Г. Киреев, В.В. Баташев ll Эпидемиология и
инфекционные болезни. 20|6. Т. 2|. J\b 3. С. 152-156. З. Водопьянов, А.С"
Использование ГИС-технологий на основе пространственного ан€шиза для
разработки методики риск-ориентированной оценки потенци€Lльной опасности
территорий по сибирской язве в Ростовской области / А"С" Водопьянов, С.Ю.
Водяницкая, Ф.В. Логвин, В.В. Баташев, С.О. Водопъянов, И.П. Олейников, Л.В.
Судьина // Медицинский вестник Юга России. 201-6. Ns 3. С. 46-50. 4. Логвин, Ф.В.
Сибирская язва в мире, странах СНГ и Российской Федерации (обзор литературы) /
Ф.В. Логвин, Т.А. Кондратенко, С.Ю. Водяницкая ll Медицинский вестник Юга
России. 2017. Т. 8. М 3. С. |7-22. 5. Логвин, Ф.В. Результаты комплексной оценки
территории Ростовской области по сибирской язве по степени эпизоотологоэпидемиологической опасности / Ф.В. Логвин, Т.А. Кондратенко, С.Ю. Водяницкая,
А.А. Рыжова, А.С. Водопьянов, В.Г. Жилин, Н.Г. Тютюнькова ll Медицинский

Ф.В. Логвин

вестник Юга России. 201-7. Т. 8, J\Ъ 4. С. 93-98.
На диссертацию и автореферат дали положительные отзывы без замечаний:
1.

Марченко Александр Николаевич доктор медицинских наук, доцент, заведующий

кафедрой гигиены, экологии

и

эпидемиологии

ФГБОУ

ВО

Тюменский

государственный медицинский университет Минздрава России" 2. Исаева Наталья

Викторовн4 доктор медицинских наук, профессор, заведующая

кафедрой

общественного

Пермский

здоровья

и

здравоохранениjI

ФДПО

ФГБОУ

ВО

государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Минздрава России. 3. Гальцева Галина Васильевн4 доктор медицинских наук,

старший нау"rный сотрудник ФКУЗ Причерноморск€ш

противочуN{ная станциlI

Роспотребнадзора. 4. Балахнова Вероника Викторовна кандидат медициЕских наук,

заведующая бактериологической лабораторией

ФКУЗ

Северо-Кавк€}зская

IТЧС

Роспотребнадзора. 5. Сансызбаев Ерлан Байсалович, кандидат медицинских наук,

заместитель директора

по

научно-исследовательской работе Ресгryбликанского

государственнOго предприятия на праве хозяйственного ведения кКазахский

Науrный Щентр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева>
Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Выбор официалъньIх оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,

что Чеснокова Маргарита Валентиновна является признанным специaлистом

в

области эпидемиологии, в том числе эпидемиопогии сибирской язвы; Рязанова Алла

возбудителем

сибирской

язвы,

осуществляющего

деятельность

по

совершенствованию эпидемиологического надзора за сибирской язвой, созданию
кадастров стdционарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Юга России,
расследованию вспышек сибирской язвы на территории России и сопредельных
стран;

в ведущей организации работают высококвалифицированные

специuLлисты,

участвующие в решении проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Российской Фелерации.
,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований: разработана усовершенствованн€ш

методика риск-ориентированной

оценки определения потенциаlrьной опасности стационарно неблагополучных по
сибирской язве пунктов (сельских поселений) в Ростовской области; разработана
геоинформационная база данных, положенная в основу создания Кадастра
стационарно неблагопоJIучных пунктов в Ростовской области; предложена новая
эксперимент€tльная

методика анаJIиза экологической приуроченности стационарно

неблагополуIных

пунктов

и

сибиреязвенных захоронений к

почвенным и

ландшафтным зонам на территории РостовскоЙ области, позволившая выявить новые

закономерности их территори€lльного

распределения и зависимость активности от

клим атогеографических факторов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: научно
обоснован и методически обеспечен оригин€tльный

подход для дифференциации

рисков возникновения эпидемических осложнений по сибирской язве, проведена
модернизация существующих количественных методов, обеспечивающих получение

новых результатов по эпидемиологическому районированию территории Ростовской
области по сибиркой язве. Применительно к проблематике диссертации эффективно

использован комплекс современных базовъIх методов исследованчIя, в том числе

компьютерное моделирование. Использование методики риск-ориентированной
оценки потенциЕlJIьной опасности территорий в связи с н€lличием

в них стационарно

неблагопоJIучньD( гryнктов позволило выделить в Ростовской области 152 зоны риска

по сибирской язве. С исполъзованием геоинформационной системы осуществлен
сопряженный пространственный анЕшиз экологической приуроченности стационарно

неблагополrIных пунктов

и

сибиреязвенных захоронений

к

ландшафтным и

почвенным зонам в Ростовской области. Ранжирование территории Ростовской

области по степени неблагопол}чия по сибирской язве позволяет повысить
эффективность профилактических и

шротивоэпидемиIIеских мероприятий и

способствует Ъо".р-.rrствованию эпидемиологического надзора за сибирской язвой.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что: на их основе была разработана

ГИС кКадастр стационарно

неблагополучнъж по сибирской язве пунктов в Ростовской области> (свидетельство о
государственной регистрации базы данных

М

2017620З46 от 24.03

.20117);

результаты

исследований использованы при составлении и реализации приказа главного врача

ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ростовской

области>>

от

Jф 33

01 .02.201,6

кОб определении координат расположениrI эпидемиологически опасных объектов>;
результаты работы используются в лекционном материаJIе для студентов и врачей

факультета повышения квалификации ФГБОУ ВО Ростовский государственный
медицинский университет Минздрава России.
Оценка достоверности результатов исследования выявила: работа выполнена с

привлечением большого объема данных (сведения о заболеваемости людей и

животных сибирской язвой

в

Ростовской области

с

1878

по 20Lб гг.)

использованием сертифицированных компьютерных программ;

и

пок€вана

воспроизводимость результатов исследования; идея базируется на ан€Lлизе практики

эпидемиологического

надзора

и

эпизоотологического

мониторинга

за

инфекционными болезнями, общими для человека и животных; использованы
современные методы полевой работы и лабораторных исследований, статистической
обработки экспериментuLлъных данных.

Личный вклад соискатеJuI состоит в: формировании цели,

задач,

методологических и методических основ исследования, полу{ении и ста,гистической

обработке исходных данных, непосредственном участии в

лабораторных

исследованиях и ан€l"JIизе пол}л{енных результатов. Лично автором оптимизирована
количественная оценка неблагополу{иrI по сибирской язве на территории Ростовской
области, внесены предложения по структуре региональной пополняемой базы данных

по сибирской язве, проведена статистическая обработка полученных данных,
сформулированы основные положения диссертационной работы. Подготовка
основных публикаций по выполненной работе осуществлена как лично авторомо так
и при его непосредственном rIастии.

На заседании L4 марта

201-9 года диссертационный совет принrIл решение

присудить Логвину Ф.В. r{еЕую степень кандидата медицинских наук.

При гlроведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
25 человек,

из них 7 докторов наук по

специЕtльности 14.02.02

-

эпидемиологиrI

(медицинские науки), )п{аствовавших в заседании) из 29 человек, входящих в состав
совета, проголосов€lJIи:

за - 25, против - нет, недействителъных бюллетеней - нет.
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диссертационного со
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