ФКУЗ Волгоградский
научно-исследоэа1епьский
противочумный институт Роспотребнадэора

ОТЗЫВ

Индекс I

официального оппонента на диссертацию Евдокимовой Вероники
Вячеславовны «Разработка препаратов моноклональных антител для
идентификации и дифференциации холерных вибрионов O l , 0139 серогрупп
иммуноферментными методами», представленную к защите на соискание
ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.03 - микробиология
Диссертационная работа Евдокимовой В.В. посвящена одному из
наиболее

приоритетных

разработке

направлений

оптимизированных

высокоэффективных

прикладной

условий

средств обнаружения

микробиологии:

изготовления

новых

и идентификации

холерных

вибрионов O l , 0139 серогрупп, совершенствованию схемы лабораторной
диагностики холеры.
После наступления седьмой пандемии холеры активизация борьбы с
ней в значительной степени возрастала по мере проникновения этой особо
опасной инфекции на территории почти всех континентов, что повлекло за
собой возникновение в различных странах эпидемий, локальных вспышек и
в ряде случаев - формирование эндемичных очагов инфекции.
Постоянно действующий эпидемиологический мониторинг холеры на
глобальном, региональном и территориальном уровнях, реализуемый при
четком

выполнении

рекомендаций

эпидемиологических

правил

Общие

к

требования

территории

Российской

СП

ММСП

(2005

г.),

Санитарно-

3.1.1.2521-09 «Профилактика

эпидемиологическому
Федерации»,

а

надзору

также

законодательных и нормативных документов,

на

за

основе

холеры.

холерой

на

положений

обеспечивает возможность

всестороннего анализа динамики распространения инфекции за пределы
эндемичных территорий вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного или социального характера. Многочисленные
случаи массовой миграции населения из неблагополучных регионов по
показателям

заболеваемости

холерой,

спровоцированные
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межнациональными конфликтами и локальными войнами, усугубляют и без
того

сложную

эпидемиологическую

обстановку

в ряде

регионов на

Азиатском и Африканском континентах, в регионе Карибского бассейна.
Прогнозы

распространения

холеры

остаются

неблагоприятными

на

ближайшие годы, что повышает риск возможного межконтинентального или
межгосударственного завоза инфекции в Россию и сопредельные страны из
эндемичных по холере территорий. Поэтому в нашей стране проходит
повсеместная актуализация мероприятий, направленных на предупреждение
заноса и распространения холеры. Чрезвычайно важным

направлением

исследований признана разработка и совершенствование методов экспрессобнаружения возбудителя холеры, востребованных в очагах возникновения
эпидемий, вспышек с высокими показателями летальности. В связи с этим
становится

все

более

предотвращению завоза
всех

положений

очевидной

необходимость

усиления

мер по

инфекции в Российскую Федерацию и выполнению

«Концепции

защиты

населения

от

особо

опасных

патогенов», а также рекомендаций, изложенных в Методических указаниях
«Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо опасных
«новых»» и «возвращающихся» инфекционных болезней» [МУ 3.4.3008-12],
в

которых

представлен

алгоритм

проведения

эпидемиологической

диагностики, включающей критерии диагностики холеры.
В настоящее время рынок отечественных изделий

медицинского

назначения для выявления холерных вибрионов располагает ограниченным
набором

зарегистрированных

иммунодиагностических

средств,

приготовленных на основе поликлональных сывороток, предназначенных для
метода флуоресцирующих антител (МФА) и реакции агглютинации (РА) на
стекле

или в

развернутом

варианте

в

пробирках

для

определения

принадлежности холерных вибрионов к 01 или 0139 серогруппе, а также
для РА, применяемой при определении серовара Vibrio cholerae 01 (Огава
или

Инаба),

препаратами

что

позволяет

профильные

обеспечивать

практические

этими

диагностическими

лаборатории,

занимающиеся
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мероприятиями по эпидемиологическому надзору за холерой. В то же время,
вопросы расширения перечня диагностических препаратов для других, более
чувствительных реакций, и особенно для методов экспресс-анализа, не
теряют своей актуальности.
Появление

нового

соответствующих

поколения

им

приготовленных

на

специфичности

(МКА),

методов

современных
основе
и

стимулирует

разработку

диагностических

средств,

моноклональных

последующую

антител

апробацию

этих

заданной
методов

и

диагностических препаратов для поиска наиболее рациональных решений в
части эффективного применения каждого из них на различных этапах
лабораторного анализа, целью которого является выявление возбудителя
холеры.
С

90-х

годов

прошлого

века

в

нашей

стране

создание

иммунодиагностических препаратов для обнаружения возбудителей особо
опасных инфекций, отвечающих современным требованиям, базируется на
широком использовании МКА нужной эпитопной направленности, которым
отданы

приоритеты

как

наиболее

чувствительному

детектирующему

компоненту современных диагностических тест-систем, применяемых для
быстрого и достоверного обнаружения искомого возбудителя инфекции.
Такой

подход

реализовывать

к

созданию

основной

диагностических

принцип

современной

препаратов

позволяет

иммунодиагностики,

заключающийся в применении на практике методов, обладающих высокими
уровнями пороговой чувствительности, в сочетании с исключительными
преимуществами гомогенных по составу и свойствам МКА к диагностически
значимым антигенам предполагаемых мишеней.
В нашей стране экспериментальные исследования по получению
гибридом-продуцентов МКА к различным антигенам возбудителя холеры
были успешно начаты в конце 80-х годов и продолжаются до сих пор, в
основном профильными специалистами Российских НИПЧИ. Достижением
последних лет стало создание и регистрация в Росздравнадзоре пяти тестз

систем на основе МКА для экспресс-диагностики холеры, позволяющих
выявлять V. cholerae 01, 0139 в реакции слайд-агглютинации, прямой
иммунофлуоресценции,

иммунохроматографическим

методом,

а

также

определять продукцию холерного токсина в иммуноферментном анализе.
Зарегистрированные коммерческие иммуноферментные тест-системы
для выявления специфических O l - и 0139-антигенов холерных вибрионов
отсутствуют. В то же время, известно, что диагностические лаборатории
нуждаются

в эффективных

средствах

обнаружения

и

идентификации

холерных вибрионов O l , 0139 серогрупп, в том числе в препаратах и тестсистемах, приготовленных

на основе МКА. Поэтому,

ввиду

высокой

чувствительности метода иммуноферментного анализа, а также с учетом
возможности
метода,

визуального учета результатов

перспективным решением

лабораторную

практику

этого

при использовании

этого

считают разработку и внедрение в
метода,

что

будет

способствовать

совершенствованию надзора за возбудителем холеры.
Всесторонний анализ данных отечественных и зарубежных источников
литературы, выполненный Евдокимовой В.В. в процессе планирования
диссертационной работы позволил ей объективно оценить востребованность
разработки новых современных методов экспресс-обнаружения холерных
вибрионов 01, 0139 серогрупп, убедительно аргументировать выбор цели
исследования,
технологических

определить

тот

приемов,

которые

спектр
будут

наиболее

эффективных

обеспечивать

успешное

достижение поставленной цели, в соответствии с которой были определены
задачи настоящей работы.
Цель диссертационной работы была сформулирована Вероникой
Вячеславовной четко и лаконично: создать набор пероксидазных конъюгатов
на основе видоспецифических моноклональных антител, направленных к Оантигену холерных вибрионов 01, 0139 серогрупп, для их идентификации и
дифференциации

методами

прямого

планшетного

ИФА

и

дот-

иммуноанализа. Задачи исследования полностью соответствуют цели работы.
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Связь работы с научными программами
Работа выполнена в лаборатории гибридом ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противочумный институт Роспотребнадзора в рамках плановой НИР № 1524-12

«Создание

видо-

и

сероварспецифических

моноклональных

пероксидазных конъюгатов для идентификации холерных вибрионов 01,
0139 серогрупп в реакции дот-иммуноанализа».
Диссертантом

создано

и

охарактеризовано

значительное

число

перевиваемых клонов гибридом-продуцентов МКА различной эпитопной
направленности, что в последующей работе будет в значительной степени
облегчать выбор конкретной постоянно сохраняемой гибридомы-продуцента
для накопления МКА нужной эпитопной специфичности.
Научная новизна и теоретическая значимость работы
Диссертационная

работа Евдокимовой

В.В. несомненно

обладает

научной новизной. К наиболее существенным результатам, полученным
лично соискателем и определившим новизну и теоретическую значимость
работы, необходимо отнести следующие приоритетные данные:
- пополнение коллекции гибридом-продуцентов моноклональных антител
ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

научно-исследовательский

противочумный

институт новыми штаммами культивируемых гибридных клеток животных Mus
musculus L . - продуцентами МКА, узнающими

эпитопы

поверхностных

антигенов холерных вибрионов O l , 0139 серогрупп, которые согласно данным
иммуноблоттинга выявляют белки с молекулярной массой 38-42 кДа, входящие
в состав общей мембранной фракции;
-

создание

панели

МКА, узнающих

эпитопы

белков

наружной

мембраны в диапазоне молекулярных масс от 10 до 65 кДа, в состав которой
вошли видоспецифические моноклональные антитела к О-антигену
V . cholerae O l , 0139 и антитела к белкам наружной мембраны. Панель
включает две группы антител, необходимых
анализа

поверхностных

антигенов холерных

для выполнения эпитопного
вибрионов

и оценки их

иммунобиологических свойств;
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- проведение обстоятельного изучения свойств всех вариантов МКА,
отобранных

в

качестве

потенциального

сырья

для

изготовления

диагностических препаратов нового типа;
- достижение надежной стабилизации свойств реклонов гибридомпродуцентов МКА к эпитопам поверхностных белковых и углеводных
антигенов V. cholerae O l и 0139;
предоставление

доказательств

полезных

свойств

«Штамма

культивируемых гибридных клеток животного Mus musculus - продуцента
моноклонального антитела к мембранному белку, общему для tcp+ штаммов
холерных вибрионов 01 и 0139 серогрупп», что явилось основанием для
оформления заявки на изобретение

(заявка № 2017127677, приоритет от

1.08.2017 г.);
- впервые, с учетом особенностей МКА, были оптимизированы общие
принципы

и методологические

пероксидазных

конъюгатов

к

приемы

изготовления

антигенам

V.

моноклональных

cholerae

01

и

0139,

заключающиеся в выделении активной фракции иммуноглобулинов, выборе
оптимальных
пероксидазы
сывороточного

буферных
хрена

растворов

и

оптимального

и иммуноглобулинов,

альбумина)

в

качестве

применении
стабилизатора

соотношения
БСА (бычьего
в

процессе

лиофилизации;
- впервые на основе результатов иммунохимического анализа штаммов
холерных вибрионов 0 1 , 0139 серогрупп с различными генетическими
маркерами

полученные

направленностью, были

МКА,

отличавшиеся

специфической

разделены на две группы: в состав 1-ой группы

вошли пять вариантов МКА (H2F6, F11H2, G3F5, А5В6), вступающих в
реакции со штаммами V. cholerae 01 и 0139 с генотипом tcpA+ независимо
от источника выделения;

2-ая группа, в состав которой вошли четыре

варианта образцов (A5D8, ВЗА5, D6, 4F5) выявляет все штаммы V. cholerae
01 и 0139, независимо от наличия генов ctxA и tcpA. Такое обоснованное
разделение МКА на две группы существенно расширило возможности
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целевого применения МКА как первой, так и второй группы для разработки
диагностических препаратов нового поколения;
впервые
пероксидазные

на

основе

конъюгаты,

видоспецифических

предназначенные

МКА

для

получены

обнаружения

и

дифференциации штаммов
V. cholerae O l и 0139, а на основе МКА к мембранным

белкам

сконструированы пероксидазные конъюгаты, с помощью которых в прямых
методах ИФА возможно выявление холерных вибрионов с генотипом
ctxA+tcpA+ и ctxA-tcpA+.
При выполнении экспериментальных разделов работы Евдокимовой
В.В. была установлена сопоставимая диагностическая ценность дот-ИФА и
классической иммуноферментной реакции на пластике и предоставлены
доказательства того, что

моноклональные препараты предназначены для

обнаружения и дифференциации штаммов V. cholerae O l и 0139 прямым
методом планшетного ИФА и дот-ИФА как в стационарных, так и полевых
условиях

(без

приборного

оснащения).

Их

применение

исключает

возможность перекрестных реакций с представителями близкородственных и
гетерологичных

микроорганизмов,

необходимость

использования

дорогостоящих антивидовых конъюгатов, сокращает общее время анализа до
70 минут, при этом подтверждая специфичность МКА в отношении
холерных вибрионов 01 и 0139 и свидетельствуя о том, что эти штаммы
могут

быть

диагностических

использованы

при

создании

иммуноферментных

тест-систем для идентификации

V. cholerae 01/0139

серогрупп (tcpA+) и иммунохимического анализа белков наружных мембран.
Создание пероксидазных конъюгатов на основе МКА для постановки
прямых вариантов ИФА позволяет расширить спектр

моноклональных

диагностических препаратов, используемых в мониторинге за холерой, что
будет способствовать повышению качества и достоверности лабораторного
анализа.
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Практическая значимость работы
Получен патент на гибрндому, стабильно продуцирующую МКА к
видоспецифическим

эпитопам

возбудителя

холеры

Ol

серогруппы,

№ 2425874 «Штамм культивируемых гибридных клеток животных Mus.
musculus L-продуцент моноклональных антител, специфичных к О-антигену
холерных вибрионов O l серогруппы» (дата опубликования 13.04.2010 г.). В
Государственную коллекцию патогенных микроорганизмов и клеточных
культур «ГКПМ-Оболенск» (ФБУН ГНЦ ПМБ, г. Оболенск) депонированы
две

гибридомы-продуценты

МКА:

ГХ-Н2Б6/Отр

(Свидетельство

о

депонировании № 179 от 12.12.2016), rX-A5D8/Omp (Свидетельство о
депонировании № 180 от 12.12.2016), синтезирующие
значимые

моноклональные

холерных

вибрионов

01

антитела
и

к эпитопам

0139

серогрупп.

диагностически

мембранных

Штаммы

могут

белков
быть

использованы при создании иммуноферментных диагностических тестсистем

для

идентификации

V.

cholerae

О I/O 139

(tcpA+)

и

иммунохимического анализа белков наружных мембран.
По результатам проведенных исследований оформлены нормативные
документы:

ТУ

и

Инструкция

«Иммуноглобулины

по

применению

моноклональные

набора

диагностические,

пероксидазой хрена, сухие для серологической

реагентов
меченные

идентификации Vibrio

cholerae O l и 0139 (in vitro) методом ИФА и дот-ИФА», одобренные Ученым
советом института (протокол № 10 от 5.12.2016 г.).
В процессе работы создано и охарактеризовано значительное число
перевиваемых клонов гибридом-продуцентов МКА различной эпитопной
направленности.
На
утвержден

основе

результатов

директором

«Иммуноглобулины

лабораторных

института

Акт

моноклональные

испытаний

внедрения

набора

диагностические,

пероксидазой хрена, сухие для серологической

составлен

и

реагентов
меченные

идентификации Vibrio
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cholerae 01 и 0139 (in vitro) методом ИФА и дот-ИФА» № 1041/1-16-10 от
02.09.2016 г.
Ростовский

противочумный

институт

как

Референс-центр

по

мониторингу за холерой, использует диагностические препараты на основе
МКА для реакций: слайд-агглютинации, прямой
иммуноферментного
серологических

анализа,

методов

и

что позволяет
исключить

иммунофлуоресценции,

повысить

перекрестную

специфичность
активность

с

представителями близкородственных, в том числе V. cholerae не Ol/не 0139,
и гетерологичных микроорганизмов.
Методология и методы исследования
В

работе

использованы

микробиологические

различные

(культивирование

методы

штаммов

исследования:

микроорганизмов),

гибридомная технология (биоинженерия), методы иммунохимии (ИФА, дотИФА, иммуноблоттинг), биохимические и микроскопические.
Базовой технологией являлась гибридомная технология получения
МКА заданной специфичности. Для этапов гибридизации клеток диссертант
применяла методику Fazekas de St. et al. (1980), для изучения свойств МКА
применяла

различные

методы

иммунодиагностики:

твердофазный

иммуноферментный анализ (ТИФА), дот-иммуноферментный анализ (ДИА,
дот-ИФА, РА, РНИФ и РП. Для изучения эпитопной направленности МКА электрофорез бактериальных

взвесей по методу Laemmli U . K . (1970),

постановку иммуноблоттинга - по методу Towbin Н. et al. (1984).
Структура и объем диссертации
Обобщение

полученных

результатов

диссертационной работы, изложенной на

оформлено

в

виде

152 страницах машинописного

текста , состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и
методов исследования, результатов собственных исследований, заключения,
выводов и списка литературы. Библиография включает 233 источника, в том
числе зарубежных - 144, диссертация иллюстрирована 21 рисунком и 15
таблицами.
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Личный вклад автора в исследование
Личный вклад автора состоит в анализе литературных данных и
информационного материала при планировании, определении цели работы, в
постановке

всех

исследовательских

задач,

подготовке

и

проведении

экспериментальных работ, активном участии в обработке, обсуждении и
интерпретации всех полученных результатов, в подготовке публикаций,
депонировании

гибридных

клеточных

линий, оформлении

патента на

изобретение, подготовке нормативно-технической документации.
Публикации по теме диссертации
По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, 3 из них в
периодических изданиях из перечня ведущих рецензируемых

научных

журналов, утвержденных ВАК РФ.
Степень достоверности и апробация результатов
Степень достоверности результатов диссертационной работы основана
на

достаточном

количестве

наблюдений

и

использовании

большого

фактического материала, полученного с помощью современных методов
исследования и наглядно представленного в таблицах и рисунках. Все
данные получены в повторяющихся экспериментах, результаты обработаны с
использованием методов статистического анализа. Работа выполнена на
сертифицированном и прошедшем метрологическую поверку оборудовании.
Использование

современных

методов

исследования

различного

целевого назначения, большого набора штаммов возбудителя холеры: 94
штамма V. cholerae 0 1 , 34 штамма V. cholerae 0139, 18 штаммов V. cholerae
не 01/не 0139, 7 штаммов V. cholerae КО и 15 штаммов гетерологичных
микроорганизмов,

препаратов

ряда

антигенов

холерных

предопределило успешную реализацию цели и задач

вибрионов

диссертационной

работы, анализ и обобщение которых позволили Евдокимовой В.В. вынести
на обсуждение новые обоснованные теоретические положения и предложить
новые решения по практическому применению полученных данных.

ю

Материалы

диссертации

представлены

на

конференции

молодых

ученых «От эпидемиологии к диагностике актуальных инфекций: подходы,
традиции, инновации» (г. Санкт-Петербург, 2014 г.); ежегодной Проблемной
комиссии «Холера и патогенные для человека вибрионы» (г. Ростов-на-Дону,
2014, 2015, 2016 гг.); Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Актуальные проблемы
эпидемиологии

и практической

медицины»

(г.

Ставрополь,

2014

г.);

конференции молодых ученых ФКУЗ РостНИПЧИ Роспотребнадзора (г.
Ростов-на-Дону,
конференции

2014

г.);

молодых

VII

ученых

Всероссийской
и

научно-практической

специалистов

Роспотребнадзора

«Современные проблемы эпидемиологии и гигиены» (г. Санкт-Петербург,
2015

г.);

региональной

конференции

с

сессией

молодых

ученых

«Современные технологии в эпидемиологическом надзоре за актуальными
инфекциями»

(г.

Нижний

Новгород,

2016

г.);

научно-практической

конференции «Диагностика и профилактика инфекционных болезней» (г.
Новосибирск,
конференция

2016

г.);

молодых

VIII

Всероссийской

ученых

и

научно-практической

специалистов

Роспотребнадзора

«Современные проблемы эпидемиологии и гигиены"» (МО, 2016 г.).
Заключение
Выводы полностью отражают полученные диссертантом результаты
экспериментального раздела работы.
Основные

научные

результаты

диссертации

опубликованы

в

периодических изданиях, в том числе входящих в перечень изданий,
рекомендуемых ВАК для соискателей ученой степени кандидата наук, а
также широко представлены на Всероссийских научных конференциях.
Принципиальных

замечаний

по

содержанию

и

оформлению

диссертационной работы Евдокимовой В.В. нет.
Таким образом, диссертация

Евдокимовой Вероники Вячеславовны

«Разработка препаратов моноклональных антител для
дифференциации

холерных

вибрионов

01,

идентификации и
0139

серогрупп
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иммуноферментными методами» является завершенной

самостоятельной

научно-квалификационной работой, отвечающей критериям п. 9 «Положения
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г.,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук, а ее автор Евдокимова В.В. заслуживает присуждения ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.03 - микробиология.
Зав. отделом диагностики
инфекционных болезней,
зав. лабораторией иммунодиагностики
ФКУЗ Волгоградский научноисследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора, тп**«зэ3>>ч_
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