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Заключение комиссии диссертационного совета Д 208. 114.01 в
Федеральном бюджетном учреждении науки «Центральный научноисследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
диссертации Одинаева Ниёза Сафаровича «Брюшной тиф в Республике
Таджикистан в период межтаджикского вооруженного конфликта
(эпидемиология, клиника, лечение)» по соискании ученой степени
доктора наук по специальности 14.01.09-инфекционные болезней
14.02.02- эпидемиология
Научные консультанты – Жданов Константин Валерьевич доктор
медицинских наук, профессор, начальник кафедры Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова.
- Рафиев Хамдам Кутфидинович – доктор медицинских наук, профессор
кафедры эпидемиологии Таджикского государственного медицинского
университета имени Абуали ибни Сино.
Комиссия диссертационного совета отмечает, что на основании
выполненных соискателем исследований:
разработана новая научная идея о роли внутригосударственных
вооруженных конфликтов в нарушении жизнеобеспечения населения,
которые способствуют возникновению эпидемии инфекционных заболеваний
в частности брюшного тифа среди военнослужащих и населения с
циркуляцией полирезистентных штаммов;
предложены
совершенствованию

оригинальные
системы

нетрадиционные
проведения

подходы

по

профилактических,

противоэпидемических и лечебных мероприятий в отношении снижения
заболеваемости брюшного тифа у военнослужащих и население в различных
климато – географических зонах Республики Таджикистан;
доказана перспективность использования новой идеи в науке и практике,
а также наличие закономерностей возникновения эпидемии брюшного тифа
при экстремальных ситуациях, при этом, распространении полирезистентных
штаммов брюшного тифа и эффективности фторхинолоновых препаратов;
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введены – новая схема этиотропной терапии брюшного тифа в
зависимости от степени тяжести и чувствительности сальмонелл к
антимикробным

препаратам

дезинтоксикационной

с

применением

инфузионно-трансфузионной

фторхинолонов,
и

превентивной

интенсивной терапии и их эффективности.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны – положения, вносящие вклад в расширение представлений о
закономерностях развития эпидемиологического процесса брюшного тифа в
условиях современного внутригосударственного вооруженного конфликта и
способов профилактических, противоэпидемических и лечебных мероприятий
в экстремальных условиях у военнослужащих и население в различных
климатогеографических зонах;
применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использованы эпидемиологические, бактериологические, биохимические,
иммунологические,

инструментальные,

компьютерные

статистические

методы исследования;
изложены новые факты о тяжелом течении брюшного тифа в период
эпидемии, особенно среди местного населения с частыми осложнениями и
летальными исходами; выявлены высокорезистентные антибактериальные
препараты, ранее широко используемые при брюшном тифе;
раскрыты причины высокой заболеваемости брюшным тифом среди
населения и военнослужащих РФ, в эпидемическом и постэпидемическом
периоде, при этом выявлены предпосылки, предвестники, пути и факторы
эпидемического процесса в различных климато- географических зонах;
доказана доминирующая роль и значение водного фактора в эпидемическом
процессе

при

экстремальных

ситуациях

в

республике;

выявлена

корреляционная связь заболеваемости брюшного тифа в регионах, где
дислоцированы военнослужащие РФ и высокие показатели нестандартных
проб воды ГОСТу; доказано влияние ухудшения систем водоснабжения,
санитарно гигиенического состояния источников питьевой воды в населённых
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пунктах на эпидемический процесс и возникновение хронической водной
эпидемии

брюшного

тифа

в

республике;

выявлено

зависимость

заболеваемости брюшного тифа от присутствия боевых действий в данных
регионах;
проведена модернизация комплекса мероприятий по профилактике
брюшного тифа у военнослужащих РФ и население.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены при участии автора в практическую
деятельность медицинского персонала ЛПУ, санитарно-эпидемиологических
и дезинфекционных станций две методические рекомендации по «брюшному
тифу и паратифам А и С (эпидемиология, клиника, диагностика, лечение,
профилактика и меры бобры)», утверждённые РИСО Минздрава РТ от 26
июня

2011

года,

протокол

№

2,

обеспечивающие

стабилизацию

эпидемиологической ситуации по заболеваемости брюшного тифа среди
военнослужащих РФ и население в республике;
определены основные направления оптимизации эпидемиологического
надзора по профилактике брюшного тифа в различных регионов республики и
где

дислоцированы

военнослужащие

РФ;

полученные

результаты

обеспечивают оптимальное планирование учреждениями здравоохранения,
оказывающим

медицинскую

помощь

больным

брюшным

тифом

этиопатогенетических превентивных и коррекционных мероприятии в
отношении

брюшнотифозной

инфекции,

сочетанной

патологии

и

сопутствующих заболеваний; также мероприятии по отношению выявления
бакносителей среди больных, состоящих на диспансерном учете;
создана модель эффективного применения знаний система практических
рекомендаций по выбору оптимальной схемы этиотропной терапии в
зависимости от степени тяжести и чувствительности сальмонелл к
антимикробным препаратам фторхинолонового ряда; Раннее использование
интенсивной дезинтоксикационной инфузионно-трасфузионной терапии,
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способствующие уменьшению степени и длительности салмонеллёзной
интоксикации;
представлены

предложения

по

улучшению

дальнейшему

совершенствованию профилактики и лечения современного брюшного тифа в
методических рекомендациях (2); 3 монографиях.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория,
проверяемых

разработанная
данных

и

диссертантом,

фактах

и

построена

согласуется

с

на

известных,

опубликованными

отечественными и зарубежными клиническими данными по теме диссертации,
а элементы научной новизны дополняют современное преставление об этой
проблеме;
идея

диссертации

эпидемиологического

базируется
анализов

на

проведении

динамики

и

ретроспективного

клинического

течения

заболеваемости брюшным тифом среди военнослужащих и населения в
эпидемическом и постэпидемическом периоде с 1990 - 2015гг.; изучения
причины высокой заболеваемости, состоянии источников водоснабжения,
сравнительный анализ клинического течения и исходов брюшного тифа у
населения и военнослужащих РФ;
использовано сравнение результатов зарубежных и российских авторов,
полученных ранее по вопросам брюшного тифа;
установлено

качественное

совпадение

авторских

результатов

с

результатами, представленными в независимых источниках по вопросам
эпидемиологии клинического течения брюшного тифа в период эпидемии и
вне эпидемии;
использованы современные корректные методики сбора и обработки
исходной информации, адекватный современным требованиям дизайн
исследования, представительные выборочные совокупности с обоснованием
подбора

объектов

наблюдения

и

методов

исследования,

методы

статистической обработки для проведения анализа полученной информации с
последующим расчетом показателей клинической значимости результатов с
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принципами доказательной медицины.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора
во всех этапах исследования: при формулировании цели, задачи и основные
идеи планирования исследования, его научном обосновании, принимал личное
участие в сборе исходных данных для проведения научного исследования, в
проведении ретроспективного эпидемиологического анализов заболеваемости
брюшного тифа в различных регионов, при разработке систематических
подходов и организации обследования пациентов, в личном наблюдении и
лечении больных брюшным тифом, при наборе и обработке статистического
материала, анализе и интерпретации полученных данных, составлении
алгоритмов лечения сочетанных инфекций и сопутствующих патологий.
Автором лично подготовлены материалы к 28 публикациям статей,
методические рекомендации и 3 монографии, по теме диссертации из них.
Материалы диссертации неоднократно докладывались на конференциях
международного и всероссийского уровня.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
проблемы

и

соответствует

критерию

внутреннего

единства,

что

подтверждается наличием последовательного плана исследования. Основные
положения, результаты и выводы диссертации полностью согласуются с
представлениями современной инфекционной болезни и эпидемиологии.
Результаты

работы

детально

проанализированы,

достаточно

документированы и проиллюстрированы. Выводы конкретны, взаимосвязаны
и соответствуют результатам исследования. Использование современных
методологических подходов, статистическая обработка цифровых данных,
объективность автора в изложении концептуальных положений диссертации,
и правильная интерпретация научных результатов и выводов позволяют
считать

полученные

автором

научные

результаты

достоверными

и

обоснованными.
Комиссия диссертационного совета пришла к выводу о том, что
диссертация

представляет

собой

научно-квалификационную

работу,
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соответствует критериям, установленным требованиям Положением о
порядке присуждения учёных степеней, ВАК Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №824,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
медицинских наук.
Диссертация соответствует профилю диссертационного совета.
В качестве ведущей организации рекомендуется утвердить ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России.
В качества официальных оппонентов предлагаются:
Рахмонов Эркин Рахимович – доктор медицинских наук, профессор,
Главный инфекционист МЗ и СЗН Республики Таджикистан, заведующий
кафедрой

инфекционных

болезней

Таджикского

государственного

медицинского университета имени Абуали ибн Сино;
Миндлина Алла Яковлевна – доктор медицинских наук, доцент,
профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова» Минздрава России;
Погорельская Лидия Васильевна – доктор медицинский наук,
профессор, профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ДПО
«Российская

медицинская

академия

непрерывного

профессионального

образования» Минздрава России.
Заключение подготовили:
Доктор медицинских наук, профессор

Михеева И.В.

Доктор медицинских наук

Ермак Т.Н.

Доктор медицинских наук

Понежева Ж.Б.

