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Ареал лихорадки Загrадного Нила (ЛЗН), охватывает Юго-Западную и
Южную Азию, Африку, Южную Европу, Австралию и США. Естественная
ми{рация перелётньrх птиц способствует распространению Лзн и
фОРмироВанию новых природных очагов. На постсоветском пространстве
ЛЗН ИЗВесТна с |967 года, когда нач€Lли регистрироваться первые сlгr{аи
ЗабОлевания среди населения и находки вируса на юге России. На_пичие
МаРКеРОВ ВИРУСа ЛЗН в источниках - перелетньIх птицах и rrереносчиках комарах установлено на территории
Астраханской и Волгоградской
ОбЛаСтеЙ, сопредельных с Республикой Казахстан. В рчвнъIх частях ареала,
вирус выделяли от 150 видов птиц, принадлежащих к различным отрядам,

семействам, родам.
СаРаТОвская область является третьим субъектом Поволжского региона,
где формирование природных и антропоургических очагов ЛЗН и
профилактика заболеваний населения имеет особое значение.
работа представляет несомненный интерес, как по акту€tльности
изlпlаемой проблемы, так И по матери€tлу, пол)ценному в результате
проведенных исследований. Лихорадка Западного Е{ила - это одна из
ОТНосиТельно (новых> для РФ и СНГ очаговых инфекций, имеющей свои
специфические особенности циркуляции в природе на этих территориях,
МеТодики изучения которой, находятся в стадии разработки. Поэтому любая
информац}uI по ЛЗН, и тем более имеющ.ш направленный и углубленный
характер, является ценной дJuI противоэпидемической службы.
Щля выполнения поставленных задач, автором широко использованы как
кJIассические, так и совремеЕные методы исследования, вкJIючая ГИСсистемы, метод дистанционного зондирования Земли, компьютерные
технологии, что tIозволяет точно и одновременно масштабно рассматривать и
оценивать полуIаемую информацию.
Учитывая смежностъ р€влиtIных наук касающихся изуrаемой темы,
им9I0ще_и медико-биологическое направление, автор продемонстрировап
ЩЦ,рqкии кругозор и прекрасные знаниrI, касЕIющихся современного
и заболеваемости лихорадки Западного Нила в мире и
раацростDанения
iiяглоpрФЛЬтвеннО в СаратОвской области, а так же из}ченности рuLзличных
груцш }киRотнЬtХ, }rчаствующих в формировании очага этой инфекции на
себя сrrеци€rлистом в
Fа.ýсматриваемой тРрритории. Как биолог, он пQк€вал
обдаети эЕтомологуIи, орнитологии, эпизоотологии и других биологических
направлениях.

Проделана больШая работа по уточнению и вьUIвлению ocHoBHbIx видов

животных, являющихся хранителями и переносчиками вируса ЛЗН в
подробная
р€lзличнЫх очагах этой инфекции на территории области. Щана
характеристика условий существования лзн, с укЕванием основного
в природньж, природно-антропоургических и
резервуара взн

очагах.
Особую ценностЬ гIредстаВJUIют сведения по районированию очагов
лзн, ПОл)л{енных с помопIъю сtryтниковых карт местности, в резулътате
которого, оrrределены границы потенци€lJIъных yIacTKoB патобиоценозов и их
уровни потенци€шIьной эпидемиологической опасности.
(24), огryбликоваНнъIх пО
,Щостаточно большое количество научных работ
теме диссертации, представлены на 15 международньIх, всероссийских и
входящих
регионztJIъных конференциf,х, 11 из этих статей изданы в журнrtпах,

антропоургиtIеских

в <<перечень ведущих рецензируемых нау{ньtх журналов), рекомендованных
ВДК, что говорит о высокой науrной оценке этих публикаций.
выводы, сделанные в результате продепаЕной работы и предлагаемые
практIдIеские рекомендации, имеют большое практическое значение и моryт
быть использованы для мониторинга и неспецифической профилактики
заболеваний ЛЗН на территории РФ и стран СНГ (сопредельные территории).
Представленный К. С. Захаровым на соискание уrеной степени
кандидата биологических наук автореферат диссертации <ФОРМИРОВаНИе
природных и антропоургических очагов лихорадки Западного Нила в
специчшъности t4.02.02-эrтидемиология,
областш>
Саратовской
соответствуеТ требованиям цункта 9, t3 п |4 <<ПоложениjI о присуждении

ttо

уIеных

стегlеней>>, утвержденного Постановлением Правителъства рФ

дошолнениями, содержащимися в ПостановлеЕии
IIравителъства рФ от 2|.04.20116r. J\b ЗЗ5. Уровень, представленный на
своей
рецензирование работы оценивается высоко, а ее автор, по
tIодготовке, достоин присвоения у{енои степени
профессиональной
кандидата биологических наук.
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