названием дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки (ДСЛ) и
вызываетсяY.pseudotuberculosisО:1 b серовара, имеющего плазмиду pVM 82
MDa. Зарегистрированы сотни вспышек в основном на Дальнем Востоке и в
Сибири. Изучение показало, что псевдотуберкулез является природноочаговой инфекцией с заносом возбудителя в населенные пункты и
образованием антропургических очагов среди синантропных грызунов,
последующим контаминированием растительных пищевых продуктов и,как
следствие,
инфицированием
человека.
Однако
трудоемкость
и
продолжительность бактериологического анализа не отражают истинного
уровня
заболеваемости,
остается
низким
процент
выделения
энтеропатогенных иерсиний, а детекция возбудителя методом ПЦР имеет
ограниченное
применение.
Многие
микробиологические
аспекты
энтеропатогенных иерсиний в РФ остаются не изученными или слабо
изученными, такие как популяционная структура на отдельных территориях,
распространенность и частота обнаружения иерсиний среди различных
животных и человека, оптимальная тактика лабораторных исследований на
энтеропатогенные иерсинии с учетом многоуровневой системы мониторинга
возбудителей инфекционных болезней в РФ.
В этой связи очевидна актуальность решения задач, сформулированных
Т.В Каримовой, в отношении изучения молекулярно-биологической
характеристики Y.pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, циркулирующихв
Сибири и на Дальнем Востоке, совершенствования микробиологического
мониторинга и лабораторной диагностики.
Диссертационная работа Т.В. Каримовой выполнена в Иркутском
научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего
Востока
в рамках двух плановых научных тем «Молекулярная
эпидемиология иерсиниозов в Сибири и на Дальнем Востоке» (№ ГР
0120.0511202) и «Совершенствование эпидемиологического мониторинга
псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза на основе оптимизации
молекулярно-генетических методов исследования» (№ ГР 01201051521).
Новизна полученных результатов и выводов диссертации.
Новизна исследования и полученных результатов заключается в
разработке
автором
схемы
микробиологического
мониторинга
энтеропатогенных иерсиний (Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica) c
использованием высокотехнологичных методов (ПЦР, MALDI-TofMS) в
совокупности с классическим бактериологическим методом. Это позволило
увеличить количество исследуемого материала и проводить ускоренную
идентификацию выделенных микроорганизмов. Впервые показано, что
фенотипически однородная популяция Y. pseudotuberculosisхарактеризуется
генетическим полиморфизмом по плазмидному спектру, О-серогенотипу,
наличию факторов патогенности (генов суперантигена ypmA , острова
высокой патогенности HPI), определено территориальное распространение и
доминирующие генотипы на административных территориях Сибири и
Дальнего Востока.
2

Впервые изучена фенотипическая (биотип, серовар, фаготип) и
генотипическая (ail, ystA, ystB, pYV) характеристика большой группы
штаммов Y.enterocolitica (345 штаммов), выделенных в Сибири и на
Дальнем Востоке из объектов окружающей среды, животных и людей.
Новыми являются данные, подтверждающие этиологическую значимость Y.
enterocolitica 1A , выделенных от больных с клиническими проявлениями
гастроэнтерита, поскольку такие штаммы содержали ген термостабильного
энтеротоксина ystB, сравнимого по токсичности с энтеротоксигенными E.
coli. Критериям новизны отвечают сведения о впервые зарегистрированном
в России случае псевдотуберкулеза, возбудителем которого установлен
псевдотуберкулезный микроб O:1 а серовара и определен его генетический
профиль. Введение в бактериологическую диагностику фукозы и сорбозы
дало возможность дифференцировать Y. mollaretii и Y.bercovieri, ранее
относящихся к Y. enterocolitica 1 А.
Диссертантом сформулированы принципы и предложен порядок
организации и проведения лабораторных исследований на энтеропатогенные
иерсинии в лабораториях разных уровней с учетом менеджмента качества,
разграничения объемов и номенклатуры исследований, использования
ускоренных методов диагностики.
Значимость для науки и практики полученных автором
диссертации результатов. Теоретическая значимость настоящего
исследования заключаетсяв уточнении и расширении представления о фенои генотипах Y.pseudotuberculosis и Y.enterocolitica, циркулирующих на
различных территориях Сибири и Дальнего Востока. Подготовлены и
внедрены в практическую работу учреждений Роспотребнадзора нормативнометодические документы федерального уровня: Санитарные правила СП
3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниозов», Методические указания МУК
4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на
иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях»,
Информационный бюллетень «Иерсиниозы в Российской Федерации».
Разработана
структура
пополняемой
базы
данных
«Штаммы
Yersiniapseudotuberculosis, изолированные в Сибири и на Дальнем Востоке»
(PSEUDOTUBERCULOSIS). Депонированы в государственные коллекции
три штамма иерсиний. Полученные при выполнении диссертационного
исследования материалы используются в лекционном курсе дополнительного
послевузовского образования при Иркутском научно-исследовательском
противочумном институте.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
заключения. Положения, выносимые на защиту, выводы и заключение
диссертации теоретически обоснованы, отражают результаты проделанной
работы и соответствуют поставленным целям и задачам. О достоверности
результатов говорит большой объем проведенных исследований на
сертифицированном (прошедшем метрологическую поверку) оборудовании с
применением современного бактериологического метода, ПЦР-анализа,
MALDI-TofMS идентификации, статистической обработки полученных
3

данных, а также
личный вклад автора в разработку проблемы.Анализ
литературы, формулировка цели и задач работы, планирование
лабораторных исследований, систематизация и обработка полученных
данных, подготовка публикаций проводилась лично автором или при ее
непосредственном участии.
Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом,
предложения по оформлению.
Рукопись диссертации оформлена традиционно. Текст занимает 163
страницы машинописи, состоит из введения, обзора литературы, описания
материала и методов исследования, трех глав собственных исследований,
заключения, выводов и списка использованной литературы, включающей 245
источников, в т.ч. 66 отечественных и 179 зарубежных авторов.
Раздел «Введение» содержит основную информацию о проделанной
работе. Автор кратко дает современное состояние изученности проблемы
иерсиниозов, обосновывает актуальность выполнения работы, цели и задачи
исследования, научную новизну и практическую значимость диссертации.
Приведены данные об апробации работы, публикациях, структуре и объеме
диссертации, сформулированы выносимые на защиту основные положения.
В главе «Обзор литературы», состоящий из трех подразделов, изложено
современное состояние проблемы иерсиниозов по публикациям мировой
печати: характеристика и таксономия рода Yersinia, факторы патогенности
иерсиний и основные патогенетические механизмы, распространенность
энтеропатогенных иерсиний, эпидемиологические события и существующая
на
сегодняшний
день
лабораторная
диагностика,
включающая
бактериологический, серологические методы, ПЦР-анализ на мишеневые
хромосомные и плазмидные геныY.pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, массспектрометрия.
Также
рассмотрена
проблема
генотипирования
Y.pseudotuberculosis методами анализа вариабельных тандемных повторов
(VNTR),
пульс-электрофорез
(PFGE)
и
как,
альтернатива
серотипированию,О-генотипирование.
Собственные исследования диссертанта выполнены с применением
методов, описанных в главе «Материалы и методы исследования». Объектом
изучения явился клинический (около 2000 проб) и полевой материал (2350
мелких млекопитающих, 55 диких мигрирующих птиц), 99 проб пищевых
продуктов (куры) розничной торговли, смывы с плодоовощной продукции,
оборудования овощехранилищ и пищеблоков. За период с 2010 по 2015 гг.
изолировано 305 штаммов Yersiniaspp. Изучены биологические и
молекулярно-генетические свойства 225 штаммовY.pseudotuberculosis и 345
‒Y. enterocolitica. Полученные результаты статистически обработаны.
В главе 3 приведены результаты собственных исследований. Дан анализ
состояния лабораторной диагностики Y.pseudotuberculosis и Y. enterocoliticaв
центрах гигиены и эпидемиологии Сибири и Дальнего Востока, предложена
унифицированная схема лабораторного исследования с применение ПЦР как
сигнального теста и, зависимого от результатов ПЦР, последующего
бактериологического анализа. Оптимизированная схема позволяла сократить
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исследование до 5-8 дней с учетом включения в лабораторную работу массспектрометрии (MALDI-TofMS). Эффективность метода изучена при
проведении мониторинга на 10 территориях Сибири и Дальнего Востока,
результатом явилось выделение 305 культурYersiniaspp.,
в т.ч. 211
энтеропатогенных. Вспышечные штаммыY.pseudotuberculosis, типированные
VNTRи PFGEметодами, формировали характерные кластеры для каждого
эпидемического события.
Глава 4 посвящена фенотипическим и молекулярно-генетическим
свойствам Y.pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, выделенным в Сибири и на
Дальнем Востоке. Показано, что практически однородные по фенотипу
Y.pseudotuberculosis имеют существенное разнообразие по плазмидному
содержанию, включающие 10 плазмидных профилей в Сибири и три на
Дальнем Востоке, и генам факторов вирулентности, что
позволило
систематизировать
Y.pseudotuberculosis
в
четыре
геногруппы
с
определенными
молекулярно-генетическими
характеристиками.
Доминирующей является геногруппа, включающаяY.pseudotuberculosisO:1
bсеровара с
генотипом
pYV+, ypmA+, HPI-(90,7 %). Вместе с тем,
Y.pseudotuberculosisс такой же характеристикой, но имеющейдополнительно
плазмидуpVMвстречается в 68,6 % случаев,
и клинически вызывает
псевдотуберкулез с преобладанием генерализованных форм (ДСЛ), в то
время Y.pseudotuberculosisO:1 b без плазмиды pVM менее патогенен и
клинически вызывает картину в виде «минорной формы» ДСЛ. В
соответствии с генотипами детерминант патогенности определены Oгеноварианты 225 штаммов Y.pseudotuberculosis, их распространение в
изучаемом регионе.
Впервые в Российской Федерации изучено значительное число
штаммов Y. enterocolitica (345 шт.) по фенотипическим и генотипическим
свойствам, 48 шт. были фаготипированы в лаборатории иерсиниозов в
институте Л. Пастера (проф. E.Carniel). Показано, что штаммы относились к
Y. enterocolitica 1А и био/сероварам 2/О:9, 3/О:3, 4/О:3, фаготипам Х3и VIII, а
также к уникальному, для России, фаготипу Xz.Масс-спектрометрический
анализ и применение дифференцирующих тестов фукозы и сорбозы
позволило автору выделить два вида ранее не идентифицируемые в РФ ‒ Y.
mollaretiiи Y.bercovieri.
Слежение
за
молекулярно-генетической
характеристикой
энтеропатогенных
иерсиний
позволяет
определять
циркуляцию
доминирующих вариантов возбудителя на определенной территории и
возможную смену генотипа.
В главе 5 определены основные принципы организации лабораторных
исследований на энтеропатогенные иерсинии в соответствии с трехуровневой
Единой национальной системой индикации и идентификации возбудителей
инфекционных болезней. Разработан алгоритм диагностики для лабораторий
территориального, регионального и федерального уровней.
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Выводы отражают основные результаты исследований, достоверны и
обоснованы. Список литературы включает довольно полный перечень работ
отечественных и иностранных исследователей.
Работа написана хорошим языком, легко читается, содержит небольшое
число неточностей и опечаток.Проведенный нами анализ содержания
диссертации не выявил принципиальных замечаний.
Оценивая диссертацию в целом, следует сказать, что автором проведено
представительное
комплексное микробиологическое исследование Y.
рseudotuberculosis и Y. enterocolitica,циркулирующих на территориях Сибири
и Дальнего Востока.Определение генетических маркеров на наличие
молекулярно-генетических
детерминант
патогенности
(плазмиды,
суперантиген, «остров высокой патогенности», инвазивность, наличие
энтеротоксина) позволило дать оптимальную характеристику потенциала
агрессии этих микроорганизмов для отдельных регионов, разработана схема
оптимизации
лабораторных
исследований,
включающая
высокотехнологичные молекулярно-генетические методы и алгоритм
проведения микробиологического мониторинга на энтеропатогенные
иерсинии.
Положительно оценивая выполненное Т.В. Каримовой диссертационное
исследование в целом, при рассмотрении материалов работы определен
вопрос для обсуждения:
- является ли наличие гена ystB у Y. enterocolitica1А значимым фактором
для того, чтобы вызвать заболевание у человека?
Соответствие автореферата основным положениям диссертации.
Содержание автореферата полностью соответствует основным положениям
диссертации и дает представление о проделанной работе.
Подтверждение
опубликованных
основных
результатов
диссертации в научной печати. По теме диссертации автором
опубликовано 11 работ, из них 7 статей в периодических изданиях из перечня
ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки РФ, три статьи в зарубежной печати, в
которых представлены основные результаты проведенных автором
исследований. Материалы диссертации обсуждены в научной среде
микробиологов и эпидемиологов на различных научных конференциях
международного и всероссийского уровней.
Заключение.Диссертация Каримовой Татьяны Викторовны выполнена
на высоком методическом уровне, является завершенной научноквалификационной работой, в которой систематизирована молекулярногенетическая характеристика Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica,
циркулирующих в Сибири и на Дальнем Востоке, усовершенствован
алгоритм микробиологического мониторинга энтеропатогенных иерсиний,
определены принципы организации лабораторных исследований
в
соответствии с трехуровневой Единой национальной системой индикации и
идентификации возбудителей инфекционных болезней. Предложенная
автором схема мультиплексной ПЦР в сочетании с МALDI-Tof
масс6

