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Диссертационная работа Захарова К.С.

—

завершенное оригинальное

‚исследование, в котором обобщены результаты теоретических и практиче—
ских изысканий автора, обеспечивающие решение важных задач по мони-

торингу за очагами лихорадки Западного Нила на примере Саратовской
области.

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнения, поскольку в последние десятилетия значимость лихорадки Запад—
ного Нила возрастает в связи с расширением ее нозоареала, с продвижением на более северные территории, включая Саратовскую область, разви-“

тием эпидемических подъемов с тяжелым течением болезни, отсутствием
средств специфического лечения и профилактики, ростом числа антропоургических очагов, обусловленных адаптацией вируса к широкому спектру птиц и кровососущих членистоногих.
Цель диссертационной работы заключается в выявлении факторов и
условий формирования и функционирования очагов ЛЗН на территории
Саратовской области. Задачи исследования, четко сформулированные автором, полностью соотвеТСтвуют цели работы.
Научная новизна диссертации состоит в доказательстВе устойчивой
циркуляции ВЗН на территории Саратовской области вследствие действия
ряда факторов очаговости: повышения численности птиц лимнофильного и
антропогенного комплексов, увеличения сроков пребывания перелетных
птиц в регионе, роста численности кровососущих членистоногих. Автором
уточнены и расширены списки Видов комаров и иксодовых клещей фауны
Саратовской области. Проведено и научно обосновано выделение природ—
ных, природно-антропоургических и антропоургических типов очагов.

‘

Причем, наиболее эпидемически значимыми оказались антропоген-_`
ные очаги, формирующиеся в условиях городской среды за счет высокой

численности синантропных птиц и подвальных комаров Сиіех ріріепз.
Обоснована вероятность трансконтинентального и внутриконтинентально—

го заносов ВЗН на территорию области

с мигрирующими колониальными

видами птиц. Доказана трансовариальная и трансфазовая передача ВЗН в
естественной популяции синантропных комаров Сх. ріріепз г. Саратова.
‚

Диссертация представляет собой комплексное исследование. Экспе-

риментальный раздел работы выполнен Захаровым К.С. в русле ряда не-

решенных проблем и недостаточно полно изученных вопросов циркуляции
ВЗН на территории Саратовской области.
Следует отметить значимость проведенного дифференцированного
подхода к изучению разного типа биоценозов, сформировавших 3 типа
эпидемических очагов 'в Саратовской области (природных, природно—
антропоургических и антропоургических); выявление Ведущего ‚значения
природно-антропоургических и антропоургических очагов в заболеваемо—
сти населения области, что позволило откорректировать действующую…

схему районирования территории по уровню эпидемиологической опасности и разработать дифференцированное планирование проведения ком—

плекса профилактических мероприятий в каждом типе очага. При

выде—

лении типов очагов принципиальным было установление степени досто—
верности различий их характеристик. На основании ранжирования каждого
из них по 33 факторам получены суммарные балльные оценки, статистический анализ которых методами непараметрической статистики обосновы—
вает их выделение.

При оценке диссертации обращает на себя внимание большой объем
проведенной работы и проанализированных материалов. Прикладные

иссле—

дования, вошедшие в диссертацию, осуществлялись в период многолетних
наблюдений и изучения циркуляции вируса Западного Нила на территории
Саратовской области (2010-2017 г.г.), их достоверность, новизна положений,
выводов и рекомендаций, не вызывает сомнений.
В процессе выполнения работ диссертантом использованы современ-

ные методические разработки: учеты птиц и грызунов на пеших маршрутах с

применением планшетных компьютеров (ПК) с приложением «Мои треки»,
сборы комаров с помощью автоматических ловушек, дешифрирование
никовых карт, исследование биопроб с помощью ИФА и ПЦР на базе

спут—
пере—

движной лаборатории эпидразведки и индикации, картографирование путей
перелетов птиц, комплексный подход к проведению мероприятий неспецифической профилактики заболеваний.

Примененные диссертантом разнообразные методы исследования
соответствовали задачам каждого из этапов работы, что свидетельствует о
высоком уровне профессиональной подготовки автора в части полученйя
достоверных данных и их объективной оценки.
Следует отметить, что диссертационная работа Захарова К.С. содержит большой объем экспериментальных данных, значимых как для теории,
так и для практики.
Практическая значимость проведенных исследований заключается во
внедрении в практику наработанных с участием диссертанта методов

об—

следования очагов ЛЗН (маршрутный учет птиц с помошью планшетных
компьютеров, использование газовых и электрических ловушек для комаров, имагоуловителей и ловушек яиц комаров при энтомологических ис-

следованиях). Данные методы могут быть рекомендованы для применения
в других регионах.

Кроме того, результаты работы были использованы при корректировке «Комплексного плана профилактических и противоэпидемических
мероприятий по предупреждению заболеваний лихорадкой Западного Нила среди населения Саратовской области на 2016—2020 годы».

Диссертантв

2013—2017 г.г. принимал участие в экспедиционных

выездах в составе комплексной группы в качестве зоолога, энтомолога.
Лично соискателем обработаны материалы кольцевания птиц, выполнены
работы по картографированию трасс пролета птиц, проведено дешифриро—
вание космических карт при типизации и дифференциации очагов ЛЗН на
территории области. Захаров К.С. является соавтором зарегистрированной
пополняемой электронной Базы данных по ЛЗН в Саратовской области.
Работа Захарова К.С. изложена на 192 страницах компьютерного
текста, традиционна по форме, состоит из введения, обзора литературы, 5
глав собственных исследований, заключения, выводов и списка литературы. Материал представлен четко, достоверность и обоснованность
ЧСННЫХ

результатов

И ВЫВОДОВ НС ВЫЗЫВЗСТ СОМНСНИЙ.

полу—-

ВЫВОДЫ ПОЛНОСТЬЮ

отражают основное содержание диссертации, ее новизну и практическую
значимость. Библиография включает 285 источников, в том числе зарубежных — 60.
Основные научные результаты диссертации обобщены в 24 опубликованных работах,

11

из них - в периодических изданиях из перечня ве-

дущих рецензируемых научных журналов, рекомендуемых ВАК для соискателей ученых степеней, а также представлены на

15

научных конферен—

циях различного уровня.
В автореферате диссертации в сжатой форме изложены

наиболее

существенные результаты экспериментальной работы‚ ее актуальность,
новизна, практическая значимость полученных автором данных.
Содержание публикаций

и автореферата полностью соответствует

теме диссертационного исследования.
В процессе рецензирования были отмечены некоторые технические
недоработки в оформлении, не влияющие на ее общую положительную
оценку. Замечаний по существу изложения материала, интерпретации по-

лученных данных, заключений и выводов не имеется.
В целом, работа имеет завершенный характер, цель и все задачи

вы—

полнены, актуальность направления исследованйя очевидна, новизна полученных данных, их научная и практическая значимость подтверждены,
объем выполненного и проанализированного экспериментального матери—
ада и уровень внедрения полученных результатов соответствует современным требованиям.

Таким образом, диссертация Захарова К.С. «Формирование природных
и антропоургических очагов лихорадки Западного Нила в Саратовской об-_

ласти», является научно-квалификационной работой, отвечающей

крите—

риям, установленным п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, а

ееавтор Захаров Кирилл Сергеевич заслуживает присуждения

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.02.02
_- ЭПИДеМИОЛОГИЯ.
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