
РЕЦЕНЗИЯ 
На  магистерскую диссертацию  С. П. Кондратьев 

 «Эпидемиологическое обоснование необходимости использования систем по очистке 
воздуха во внутрибольничной среде». 

Магистратура по общественному здоровью, 
специализация – эпидемиология. 

 
Одной из серьезных проблем современной медицины является высокий уровень 

внутрибольничных инфекций в медицинских учреждениях России. Важной составляющей 
проблемы профилактики внутрибольничных инфекций  является эффективное 
обеззараживание атмосферного воздуха, особенно в отделениях  хирургического профиля. 

В современных условиях наиболее эффективной мерой по снижению уровня 
контаминированности воздушной среды в медицинских учреждениях, является очистка 
воздуха при помощи специальных систем.  
           Целью исследования магистранта была оценка целесообразности использования 
современных комплексных систем по очистке воздуха в помещениях  для больных   
лечебно-профилактических учреждений системы Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга.   

За время выполнения работы магистрантом  были проанализированы существующие 
системы  и современные методы очистки воздуха от химических и биологических 
загрязнений в лечебных учреждениях стационарного типа.  Изучена эффективность  
комплексной системы АЭРО 700/1000 по очистке воздуха в палатах и перевязочных блоках 
для больных гнойно-септического хирургического отделения СПб ГУЗ «Городская 
больница Святого Великомученика Георгия»  для снижения числа внутрибольничных 
инфекционных заболеваний.  

Объем проведенных магистрантом аналитических  исследований  достаточен для 
обоснованности сделанных выводов. Проведен анализ данных 924 бактериологических 
исследований проб воздуха, отобранных в палатах и перевязочных блоках для больных 2-го 
хирургического отделения; анализ гнойно-септических осложнений у 120 стационарных 
больных хирургического отделения в течение 3 месяцев наблюдения. Обработка 
полученных данных проводилась с использованием биостатистических методов (критерий 
хи-квадрат), что укрепляет доказательную базу выводов.  

Диссертация изложена на 71 странице, иллюстрирована 11 таблицами. Список 
литературы содержит 33 источника, в том числе 22 отечественных, 4 – на иностранных 
языках, 7 - электронных. 
 Магистерская диссертация С. П. Кондратьева  на тему: «Эпидемиологическое 
обоснование необходимости использования систем по очистке воздуха во 
внутрибольничной среде», представленная к защите, является законченным трудом, 
выполненным под руководством доктора медицинских наук Л.А. Кафтыревой. Диссертация 
содержит анализ актуальной для эпидемиологии госпитальных инфекций научно-
практической задачи – снижение уровня контаминированности воздушной среды в 
медицинских учреждениях  за счет  использования современных комплексных систем по 
очистке воздуха от клинически значимых микроорганизмов в лечебно-профилактических 
учреждениях системы Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,  что позволило 
автору обосновать необходимость использования подобных систем в целях профилактики 
внутрибольничных инфекций у пациентов, находящихся на стационарном лечении.  
        Оценка рецензируемого труда – «отлично».   
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