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Уважаемый рецензент!
Редакция научного журнала «Сибирские исследования (Siberian Research)» уведомляет Вас о том,
что рукопись статьи является частной собственностью авторов и относится к сведениям, не
подлежащим разглашению.

РЕЦЕНЗИЯ
Название научной работы: Шесть лекций по предупреждению энцефалитных эпидемий в
Сибири
Общий характер статьи (нужное подчеркнуть): работа
• оригинальное исследование
• гипотеза
• теоретическая
• краткое сообщение
• обзорная
• прочее
Статья нуждается (нужное подчеркнуть):
• в переработке, сокращении текста
• улучшении технического оформления
рисунков
Научное содержание (нужное подчеркнуть):
• материал содержит новые данные
• не содержит существенно новых научных
результатов

• дополнении (сокращении) списка литературы
• в сокращении количества формул, рисунков,
таблиц
• нет замечаний
• содержит ряд ошибочных утверждений,
данных
• материал ранее опубликован полностью,
частично.

Замечания и рекомендации рецензента (в случае необходимости более подробных замечаний,
изложить на отдельной странице):
______Обзорные лекции, посвященные предотвращению энцефалитных эпидемий в Сибири
посвящены к актуальной проблеме современной медицинской науки. В настоящее время ареал
обитания резервуаров клещевого энцефалита занимают обширные районы Восточной Сибири.
Ежегодно на территории Южной и Центральной Якутии регистрируются десятки новых случаев
укуса клещей, особенно за последние годы, что связано с потеплением климата и расширением
ареала распространения клещей. Материалы лекций несомненно принесут большую пользу и
будут использованы в обучении будущих медицинских кадров на территории Восточной Сибири,
в т. ч. Якутии. Вторая важная проблема затронутая в лекциях проблема Вилюйского
энцефаломиелита. Автор впервые констатирует о ликвидации заболеваемости Вилюйским
энцефаломиелитом на территории Восточной Сибири. Основанием для таких выводов является
отсутствие новых случаев заболевания, начиная с 2012 г. Научная работа автора напомнила о том,
что действительно была одержана большая победа над тяжелым и смертоносным недугом более

200 лет ложившегося тяжелым бременем для местного населения. Предлагаю посвятить этот
номер журнала этому исключительному событию

Заключение о публикации (нужное подчеркнуть):
1. Статья может быть опубликована в журнале “Сибирские исследования (Siberian Research)” без
исправлений
2. Вопрос о публикации может быть рассмотрен после переработки.
3. Не рекомендуется к публикации в журнале “Сибирские исследования (Siberian Research)”.
4.
Целесообразно
направить
в
журнал
другого
профиля,
например,
в
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Я подтверждаю, что рецензирование проведено непредвзято, на мое решение не
повлияли ни финансовые, ни родственные, ни личные отношения, ни научное
соперничество.
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