отзыв
на автореферат диссертации Евдокимовой Вероники Вячеславовны
<разработка препаратов монокJIонtlльных антител для идентификации и
дифференциации холерных вибрионов О1, ОlЗ9 серогрупп
иммуноферментIIыми методами>, представленной на соискание 1^леной

степеЕи кандидата биологических Еаук по специальности 03.02.03
микробиология

-

,Щиссертационная работа Евдокимовой В.В. выполнена Еа акту€lльную

научн}.ю тему, связаЕн}.ю

с выполнением комплекса микробиологических,

биотехнологических,

иммунохимических,

биохимических

микроскопических исследований по созданию наборов пероксидазных
конъюгатов Еа основе видоспецифических монокJIон€tпьных антител к оантигеЕу холерных вибрионов о1, оlз9 серогрупп, для их идентификации и
дифференциации методами прямого планшетцого иФА

и

дот-

иммуноанапиза.

в настоящее время эпидемическая обстановка по холере в России и

в

мире остается неблагоприятной, что связано, црежде всего, с возможностью
завоза инфекции из эндемичных по холере стран. Важньтм момеЕтом при
проведеЕии противоэпидемических мероприятий является выявление в

сроки
эпидемически
значимых
вариантов
Vibrio cholerae, в том числе с использованием методов исследования,

кратчайшие

направленЕых на обнаружение о1- и о139-антигенов холерных вибрионов.

значительно

повысить

диагностические

показатели

иммунобиологических препаратов, в том числе иммуноферментных тестсистем, позволяет использоваЕие дJUI их конструирования моноклонаJIьtlых
антител (}д(A).

В

настоящее время в России не выпускаются прошедшие

государственную регистрацию иммуноферментные тест-системы для
выявления специфических о1- и о139-антигенов холерных вибрионов.
Исходя из вышесказанного, цель настоящей работы и поставленЕые в
ней задачи являются актуальными.

В автореферате изложены основные идеи и выводы диссертации,
охарактеризОвана степенЬ глубинЫ разработанности темы исследований.
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Показан личный вклад автора в проведенные исследования, а также степень

их новизны. Сформулированы практическaц значимость и научн€ш новизна
результатов исследований, их достоверность, а также обоснованность
научных положений и выводов.

Научная новизна закJIючается в том, что пол)л{ены новые гибридомы,
продуцирующие МКА к антигенам холерных вибрионов О1, ОlЗ9 серогрупп.
Сформирована панель высокоспецифичных

МКА к О-антигену V.cholerae О|

и О139 и к белкам наружной мембраны. Впервые на основе пол)ленных
видоспецифичньтХ мкА

сконструированы пероксидазные конъюгаты,

предназначеЕные для обнаружения и дифференциации штамм ов V.cholerae

О1 и О139. Впервые

сконструированы

пероксидазные конъюгаты, с

помощью которых в прямьIх методах ИФА возможно вьUIвление холерЕых
вибрионоВ с генотипоМ сtхД+tсрД+ й сtхД-tсрД+. Сле.ryет отметить, что

модификация ряда этапов биотехнологической схемы
пероксид€lзных

пол)ления

конъюгатов позволила сконструировать высокоспецифичные

препараты и пок,ц}ать их высоц/ю диагностическую значимость при
выявлении V.cholerae О1 и ОlЗ9 методами ИФА и дот-ИФА.
Теоретическая и практическ€UI

значимость проведенЕьrх исследований

не вызывает сомнений и закJIючается в создании диагЕостического набора
<Иммуноглобулины
монокJIональные
диагЕостические, меченЕые
пероксидазой хрена, с)хие дJuI серологической идептификациц v,cholerae о7

и О139 (iп vitro) методом ИФА и дот-ИФА>, который позволlIет вьUIвлять
холерные вибрионы методами ИФА и дот-ИФА с чувствительЕостью
106м.к./мл. основополагающим моментом является поJryчение гибридомпродуцеЕтов МКА к V.cholerae о1 и Ol39, которые используются в
технологическом процессе изготовления набора реагентов.

Практическая значимость проведенньтх автором
реализована в лабораторньж испытаниях пол)ченньж

исследований

гибридом и

изготовленного набора реагеЕтов, а также составлением и пол)чением
документов ведомственЕого и федерального значениrI: акт внедрения,
нормативно-технические

документы

набор

реагентов

з

d4ммуноглобулины

...),

свидетельства

о

депонировании гибридом в

Государственн}.ю коллекцию, патент на гибридому.

Научные исследования по теме диссертации выполнены в ФКУЗ
<Ростовский-на-,Щону научно-исследовательский противочумный инстиryт>>

Федеральной службы по Еадзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека. Официальными оппонентами явJuIются: Храпова
Наталья Петровна, доктор медицинских наук, профессор ФКУЗ <Российский

научно-исследовательский противоч.мЕый институт Микроб> Федеральной
службьт по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

отделом диагностики инфекционных болезней и
лаборатории иммунодиагностики; Осина Наталья Александровна, кандидат
человека, заведующ€ш
биологических

наук,

ФкУЗ <Российский

на}п{но-исследовательский

противочумный институт Микроб> Федеральной службы по Еадзору в сфере

защиты прав потребителей

и

благополу"rия человека, заведующая

лабораторией молекулярной диагностики. Ведущая организация - ФКУЗ
<Иркутский ордена Трудового Красного Знамени науIIно-исследовательский
противочумЕый институт Сибири и ,Щальнего Востока>> Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Наl^rный руководитель - Алексеева Людмила Павловна, доктор
биологических наук, профессор ФКУЗ <<Ростовский-на-Щону Еаlпrноисследовательский противочуrиньтй иЕституD) Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол1.,rия человека.

Автор в полной мере

отразил

свой личный вклад в

проведение

исследований. Материаrrы диссертации представлены на многочисленных

всероссийских на)чно-практических
исследований опубликованьт

lб

конференциях. По

нау.rньrх работ,

результатам

в том числе 3 статьи

в

из перечня ведущих рецензируемых на)ruЕых
утверждеЕных ВАК РФ. Приоритетность исследований

периодических изданиrIх
жypнar,IoB,

подтверждена выдачей патента на изобретение РФ.

Работа выполнена грамотно, на достаточном методическом ypoBlre,
содержит табличньтй материаJI. Особьгх замечаний к оформлению и
содержанию автореферата нет.
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Вывод.

Автореферат

диссертации

Евдокимовой Вероники

<Разработка препаратов моноклонаJIьных антител для

вячеславовны

идентификации и дифференциации холерньж вибрионов

Ol, Ol39 серогрупп

иммуноферментными методаI\lD) на соискание 1..rеной степени кандидата
медицинских наук по специальности 0З.02.03 - микробиологиrI соответствует

требованиям

п. 25

о

присуждеЕии ученых степеней>>,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. Ns 842, а автор достоин прис}DкдениrI ученой степеЕи
<<Положения

кандидата биологических наук по специальности 03.02.03 - микробиологиJI.

г. Киров, Октябрьский
проспект, д. 119, филиал ФГБУ (48 Щентральньй научно-исследовательский
иЕститут)) Министерства обороны Российской Федерадии (г. Киров).
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