отзыв
научного консультанта о Тушиной Ольге Владимировне, выполнившей
диссертационную
работу
на
тему
«Обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия по инфекционным болезням с
алиментарным и водным путем передачи при проведении массовых
мероприятий», представленную на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.02.02 - эпидемиология
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты от биологических угроз - составная часть государственной системы
национальной безопасности Российской Федерации. Выполнение этой задачи в
период крупных международных мероприятий имеет политическое значение.
Поэтому совершенствование и оптимизация системы эпидемиологического
надзора в период подготовки и проведения массовых мероприятий сохраняет
свою актуальность и требует внедрения новых современных принципов
лабораторного

мониторинга,

разработки

научно

обоснованных

мер

по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия по инфекционным
болезням, в том числе с водным и алиментарным путем передачи возбудителей,
риски по которым возрастают при больших скоплениях людей и увеличении
нагрузки на системы питания и жизнеобеспечения.
Тушина Ольга Владимировна в должности начальника территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городекурорте

Г еленджик

принимала

непосредственное

участие

в

анализе

эпидемиологических рисков, организации и осуществлении мероприятий,
направленных на противоэпидемическое обеспечение зимней 0лимпиады-2014
в

сфере

безопасности

водоснабжения

и

питания.

Разработанные

и

реализованные на практике, при участии автора, меры по профилактике
инфекционных

болезней

с

алиментарным

и

водным

путями

передачи

возбудителя, направленные на предотвращение реализации возможных путей
1

их передачи, стали весомой составной частью целостной системы обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия региона проведения массового
мероприятия.
Диссертация

Тушиной

эпидемиологического
алиментарным

и

О.В.

благополучия

водным

путем

по

«Обеспечение

санитарно-

инфекционным

передачи

при

болезням

проведении

с

массовых

мероприятий» является результатом комплексных исследований соискателя по
научному обоснованию направлений деятельности по профилактике этих
инфекций. В результате выполненной работы предложены новые методические
подходы к профилактике этих инфекций, в основе которых - алгоритмы
предварительной оценки эпидемиологических рисков,

анализ особенностей

организации лабораторного контроля объектов окружающей среды, пищевых
продуктов и клинического материала от лиц, работающих в сфере.
Результатом работы стала разработка и внедрение ряда нормативно
методических документов федерального и регионального уровня, выполненных
с участием соискателя.
В процессе выполнения работы Тушина О.В. зарекомендовала себя
грамотным квалифицированным специалистом, умеющим правильно выбирать
оптимальные пути решения поставленных задач.
Результаты

научных исследований Тушиной

О.В.

представлены в

опубликованных в соавторстве 6 научных работах, изданных в периодических
изданиях, рекомендованных «Перечнем ВАК Российской Федерации», и в
одной коллективной монографии.
Считаю,

что

диссертационная

эпидемиологического

благополучия

алиментарным

и

водным

путем

мероприятий»,

представленная

работа
по

«Обеспечение

инфекционным

передачи

при

санитарноболезням

проведении

на соискание ученой

степени

с

массовых
кандидата

медицинских наук по специальности 14.02.02 - эпидемиология, соответствует
требованиям

ВАК

Российской

Федерации,
2

является

законченным,

самостоятельно выполненным на актуальную тему научным трудом, а её автор
-

Тушина О.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени по

заявленной специальности.

Первый заместитель председателя Комитета /
по образованию и науке ГД РФ,
д-р мед.наук, профессор,
академик РАН

Г.Г. Онищенко

/Р.Л.

