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О присуждении Крицкому Андрею Александровичу, цражданину Российской
Федерации, уrеной степени кандидата биологических наук.

,Щиссертация <<Фенотипический

и

молекулярно-генетический анаlrиз

диагностических и адаптационных свойств генетически измененньIх штаммов Vibrio
cholerae О1 биовара Е1 Тоr> по специ€lльности 03.02.03

-

микробиопогиlI принята к

защите 20 декабря 2018 г. (протокол заседания }lb 15) диссертационным советом
Д 208.078.02, созданным

на базе

Федерального к€}зенного

уIреждения

здравоохранения <Российский наl^лно-исследовательский противочумный институт

кМикроб> Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, 410005,

г.

Саратов, ул. УниверситетскЕuI, 46, приказом

Минобрнауки России Ng 903/нк от б авryста 2015 года.

Соискатель Крицкий Андрей Александрович 198б года рождениlI. В 2010 году
соискатель окончил ФГБОУ ВО Саратовский национапьный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского Минобрнауки России.
Работает в должIIости старшего научного сотрудника в ФКУЗ Российский Hayrнoисследовательский противочумный институт кМикроб>> Роспотребнадзора.

Щиссертация выполнена в

лаборатории патогеннъIх вибрионов ФКУЗ

Российский научно-исследовательский противочумный институт кМикроб>
Роспотребнадзора.

Научный руководитель

доктор биологических н&ук, Заднова Светлана

Петровна, ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумныЙ институт
кМикроб>> Роспотребнадзора, лаборатория патогенных вибрионов, ведущий научный

сотрудник.

Официальные оппоненты: Монахова Елена Владимировна, доктор
биологических наук, старший научный сотрудник, ФКУЗ Ростовский-на-,ЩонУ
наrIно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, ведущий

науrный сотрулник лаборатории микробиологии холеры; Викторов ,Щмитрий
Викторович, доктор биологических наук, доцент, ФКУЗ Волгоградский наrIноисследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора,

заместитель директора по научно-экспериментальной работе, дали положительные

противочумный институт Роспотребнадзора, г. Иркутск, в своем положительном
заключении, подписанном Мироновой Лилией Валерьевной, доктором медицинских
наук, лаборатория холеры, заведующая лабораторией, и Гладких Анной Сергеевной,
кандидатом биологических наук, лаборатория холеры, ведущий научный сотрудник,

ук€в€Lпа,

что

принципи€шьных

замечаний

по

существу

и

оформлению

диссертациопной работы нет. Однако в качестве обсуждения хотелось бы уточнить:

планируется ли в перспективе совершенствование диагностических подходов к
дифференциации биоваров холерного вибрионов на основе полученных автором

данных о генетической детерминированности различной продукции ацетоина
геновариантами и типичными штаммами V. cholerae EI Тоr? Кроме того, интересно

было бы узнать, как проявляют себя типичные и измененные штаммы [/, cholerae Е|

Тоr не только в стационарной, но и в логарифмической фазе роста? В целом
диссертация Крицкого Андрея Александровича является завершенной научно-

квалификационной работой, выполненной на высоком методическом уровне. По
акту€lJIьности,

результатов

новизне, объему исследований, научно-практическому значению

диссертация Крицкого Андрея Александровича соответствует

п. 9

кПоложения

о

порядке присуждения ученьж степеней>>,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации Jф 842 от
24.09.20|3 г., а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени
требованиям

кандидата биологических наук по специальности 03.02.03

- микробиология.

Соискатель имеет 39 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 8 работ общим объемом 26 страниц, из них в рецеЕзируемых науIных

изданиях оrryбликовано 3 работы. Публикации отражают все разделы диссертации.
Соискатель приним€ш непосредственное r{астие в подготовке всех работ, в 5 из них
является первым автором.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения

об

опубликованных соискателем уrеной степени работах. Наиболее значительные
работы:

1. Заднова С.П. Сравнительный анализ выживаемости типичных штаммов и
геновариантов Vibrio cholerae биовара Эль Тор in vitro и in чiчо / С.П. Заднова, Т.А.
Кульшань, Н.Б. Чепдышова, А.А. Крицкий, Н.А. ГIлеханов, Н.И. Смирнова ll
Проблемы особо опасных инфекций" _ 2015" - Вып.4. - С. б5-69. 2. Крицкий А.А.
Разработка €шгоритма оцределения уровня экспрессии генов сЫД и toxR Vibrio
cholerae методом ОТ-ГtrЩ с гибридизационно-фrryоресцентным }п{етом результатов в
режиме реЕrпьного времени /А.А. Крицкий, Н.Б. Челдышова, И.В. TyrKoB, Н.И.
Смирнова ll Проблемы особо опасных инфекций. - 201'7. - J\Ъ3. - С. 5З-57.3. Заднова
С.П. Сравнительный анализ метаболизма глюкозы в штаммах Vibrio cholerae биовара
Эль Тор / С.П. Заднова, Н.Б. Челдышова, А.А. Крицкий, А.К. Адамов, З.Л.
Щевдариани, В.В. Кутырев // Молекулярная генетика, микробиолоrия и вирусология
20]_7.

-

Ns2.

- С.

-

б4-б8.

На диссертацию и автореферат дали положителъные отзывы без замечаний:
1. Лопатин Антон Александрович, кандидат медицинских наук, директор ФКУЗ
Противочумный центр Роспотребнадзора. 2. Федякина Ирина Тимофеевна кандидат
биологических наук, заведующая лабораторией экоJIогии вирусов ФГБУ НИЩЭМ им.

Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. З. Баркова Ирина Анатольевна кандидат
медицинских

наук, старший научный сотрудник лаборатории оперативной

диагностики бактери€Lльных

и вирусных инфекций ФКУЗ Волгоградский научно-

исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора. 4. Коннова Светлана

Анатольевна доктор биологических наук, профессор, заведующш кафедрой
биохимии и биофизики ФГБОУ ВО Саратовский национ€tпьный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского Минобрнауки России. 5.
Мусагалиева Райхан Сафаровна кандидат медицинских наук и Ерубаев Токтасын

Кенжеканович, доктор

медицинских наук,

директор Республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения кКазахский

Научный Щентр карантинных и зоонозных инфекций 'имени Масгута Айкимбаева>

Министерства здравоохранения Республики Казахстан. б. Кафтырева Лидия
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Алексеевна, доктор

медицинских наук, заведующая лабораторией кишечных

инфекций ФБУН Санкт-Петербургский I1I4kI эпидемиологии и микробиологии им.
Пастера Роспотребнадзора.

Выбор официалъньtх оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,
что Монахова Елена Владимировна является ведущим специЕLлистом референсцентра по мониторинry холеры, основные направлени[ ее науlной деятельности
сосредоточены в области микробиологии и молекулярной биологии патогенных
в области

вибрионов, Викторов .Щмитрий Викторович - высококлассный специ€Lлист

микробиологии и генетики возбудителей особо опасных инфекционных болезней.

Ведущая организация обеспечивает эпидемическое благополучие по холере
Сибирском и ,Щальневосточном федеральных округах, специаJIисты

в

института

проводят активную работу по определению генетических маркеров токсигенности,

пандемичности и персистенции хоперного вибриона, из)п{ению механизмов
адаптации, совершенствованию методов диагностики и генотипированиrI возбудителя
холеры.
,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований: установлено, что характерной особенностью всех изуIенных
природньD( генетиЕIески измененных штаммов

l/. cholerae О1 биовара

завезенных на территорию Российской Федерации в р€вные

El

Тоr,

периоды текущей 7-ой

пандемии холеры, является измененная способность образовывать ацетоин из
глюкозы в реакции Фогес-Проскауэра. Выявлена генетическ€ш

основа изменения

данного диагностически значимого признака, используемого для дифференциации
биоваров. ,.Щоказано, что генетически измененные штаммы V. cholerae О1 биовара Е1

Тоr обладают более высоким уровнем адаптации к дефициry питательных веществ по

сравнению

с

типичными штаммами. Предложена

оригин€rпьная

гипотеза

возможном механизме адаптации геновариантов к меняющимся

о

факторам

окружающей среды.

Теоретическая значимость исследования
положениrI, вносящие вклад

в

расширение

обоснована

тем, что:

представлении .

Доказаны

об эволюционных

изменениях генетической структуры штаммов возбудителя холеры; определена
распространенность на территории Российской Федерации заносных штаммов

cholerae

О|

биовара Е1 Тоr

с измененной способностъю

|/,

образовывать ацетоин из
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глюкозы, выявJuIемой в реакции Фогес-Проскауэра; раскрыты генетические ОСНОВЫ
сниженной способности генетически измененных штаммов V. cholerae О1 биовара

El

Tor образовывать ацетоин из глюкозы - делеция одного нуклеотида в коДиРУЮЩеМ

к сдвигу рамки

ацетолактат декарбоксилазу гене alsD, приводящая

считыванИЯ И

нарушению структуры белка AlsD; выявлено, что генетически измененные шТаММы

V. cholerae О1 биовара

El Tor

характеризуются повышенным уровнем экспрессии

реryляторного гена aphA, негативно влияющего на продукцию ацетоина; док€ваны
селективные преимущества генетически измененнъIх штаммов И cholerae О1 бИОваРа

Е1 Tor

в

водной среде при совмеотном нахождении

с

типичными изолятами,

связанные с повышенной скоростью роста бактериальной попуJIяции и увеличеннОй

экспрессией глобального реryляторного стрессового ответа

гена

rpoS.

Применительно к проблематике диссертации эффективно использованы современные

методы исследования, включая полногеномное и фрагментарное секвенирование,

изу{ение экспрессии генов методом OT-II{P

в

режиме реального

ВреМеНИ.

Предложен комплекс методических приемов для определения относительноЙ
флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени. Полуrенные в

ходе исследования данные создают основу для разработки новых способов
дифференциации типичных и генетически измененных штаммов при проведении
микробиологических мониторинговых исследований.

Значение полу{енных соискатепем результатов исследованиrI дJuI практики
подтверждается

тем, что:

в

международной базе данных

NCBI

GenBank

депонированы нукJIеотидные последовательности полньtх геномов трех штаммов
V.

cholerae О1 серогруппы

с

разной структурой генов

als

оперона; создана и

депонирована в Государственной коллекции патогенных бактерий (г" Саратов)
авторская коллекция из 10 сконструированных штаммов кишечной палочки ТОР10

(pCR 2"|)

с

кJIонированными )п{астками структурных

и

реryляторных генов

возбудителя холеры; разработаны и внедрены на учрежденческом уровне
методические рекомеIцации по созданию алгоритма определения ypoBHrI экспрессии

генов Vibrio cholerae методом двухстадийной ОТ-ПrР в режиме ре€tльного

одобренные rIеным советом (протокол J\Ъб

от

08.12.2015

,) и

времени,

утвержденные

директором института; данные диссертационного исследования включены в курс

противочумный институт
российский наушо-исследовательский

кМикроб>

Роспотребнадзора.

оценкаДостоВерностирезУлътатоВисслеДоВанияВъUIВила:реЗУлътаТы
прошедшем метрологическую поверку
поJryченЫ на сертифиЦированном и
в
воспроизводимость результатов исследования
оборудов

urии. Показана

с
ПолгуT енные резулътаты проан€tJIизированы
экспериментЕD(,
IIовторяющихся
обработки и в сравнении с данными другю(
привлечением методов статистической
исследователеи.

Личный вкJIад соискатеJuI состоит
планировании и проведении эксперимент.льных

в:

непосредственном участии
исследований, анапизе и обработке

исследования на конференциях
полученньIх данЕых, апробации результатов

основных публикаций по теме исследования,
различного уровня, подготовке
совет IIринял решение
На засед ании L4 марта 2о:r9 года диссертационный
кандидата биологических наук,
присудить Крицкому Д.д. ученую степень
совет в количестве
при проведении тайного голосования диссертационный
по специ€tпьности 03.02.03 микробиология
22 человек, из них 5 докторов наук
03.02.03 - микробиология
(биологические науки), б докторов наук по специЕtльности
из 29 человек, входящих в состав
заседании)
в
науки),
(медицинские
у{аствовавших
- нет,
- нет, недействителъных бюплетеней
совета, проголосовztпи: за,22,протиВ

-

аместителъ председатеjul
диссертационного совета

З

бч.щ
J:,.,:
]'

;i,:.
]: j

] :"-.:_.

Ученый секретарь
диссертационного совета
14 марта 20t9 г.
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