отзыв
авторефераТ дпссертации Лемасовой Людмилы Викторовпы
<<',щифференциация возбудптелей сапа и мелиоидоза методом ПI]р в режиме
степени
реального времени>), представленной к защпте на соискание ученой
кандидата медиципских наук по специальности 03.02.03 - микробиолоrия,

на

патогенные буркхольдерии - Burkholderia pseudomallei и Burkholderia mallei относятся к возбудителям особо опасных инфекuий. Несмотря на отсутствие
зарегистрированных сJryчаев заболеваний данными инфекциями в нашей стране,
существует угроза завозных слу{аев в связи с активным расширением транспортных
связей, высокой миграцией населениlI, туристическими поездками в эндемичные
области. НельзЯ искJIючатЬ потенциальнУю возможность применениJI возбудителеЙ
сапа И мелиоидоза в качестве биологического оружиlI с поражением людей и
животных, контаминацией питьевой воды, пищевых продуктов и объектов
окружающей среды. ПредставленнаJI Лемасовой Л.в. работа важна, поскольку
органы надзора и здравоохранениJI должнь] иметь в своем apceныIe высоко
специфическиЬ д"u."ости.rеские наборы дIя обнаружения и дифференциации
В. pseudoпtallei и В. mallei,
Разработка диссертантом методического подхода дjUI выявления и ускоренной
дифференuиачии возбудителей сапа и мелиоидоза основана на использовании

олигонуклеотидных праймеров, комплементарных фрагменry гена flip,
кодирующего белок биосинтеза флагеллина В. mallei, и участку генома,
кодирующего белок ср68 из региона RimL, присутствующиЙ только у
в. pseudomallei, для проведениrI мультиплексной Пцр в режиме реirльного времени,
На основанИи проведеннОго анa}лиза iп silico автором были выбраны
сапа и
уЕикzrльнь.lе Днк-мишени, позволяющие дифференцировать возбудителей
мелиоидоза методом мупьтиплексной полимеразной цепной реакции с
гибридизационно-флуоресчентным учетом результатов в режиме реzrльного
времени. Приоритетность полученнь]х автором данных подтверждена патентами РФ

на изобретения <Набор.олигонукJIеотидных праймеров и фпуоресцентно-меченого
зонда для идентификации Burkholderia mallei и дифференчиаuил еrо от Burkholderia
pseudomallei>> (Nэ 2551208 от 20.05.2015 г. бюл, ]\lЪ 14) и <Набор олигонукJIеотидных
праймеров и флуоресцентно-меченого зонда для идентификации Burkholderia
pseudomallei>> (Л! 2556810 от 20.07.2015 г. бюл, Nэ 20).
В ходе исследований был разработан набор реагентов <Амплиген,Ваrtmallei/psettdomallei-pB>>, позволяющий выявлять и дифференцировать днк
возбудителеЙ сапа и мелиоИдоза методоМ мультиплексноЙ полимеразной цепной
реакциИ с фпуоресцентной детекцией при исследовании проб биологического
(клинического) материала и объектов окружающей среды. Высокая
чувствительность и специфичность полгверждены при проведении технических
испытаний. В перспекгиве данный набор реагентов может быть использован как в
кJIиническиХ лабораториях для установления тrравильного диагноза, так и
специаJIизированных противоэпидемических формированиях для выявления
возможных источников инфекции и в случаях появления вспышек сапа и
мелиоидоза.
соответствии с
находятся в сlрогом
исследований
Результаты
поставленныМи задачамИ и последовательно изложены в работе. Лабораторные

исследования диссертанта выполнены на современном уровне, методически
правильно, полученные результаты обоснованы, достоверны и содержат научную

новизlJу.
результаты диссертационной работы апробированы на международных и
отражены в 17
регионаJIьI]ыХ научныХ конференциях, Материалы диссертации
опубликованныХ работах, 2 статьИ иЗ которых вкJIючены в издания,
ВысшеЙ атIестационной комиссией при Министерстве

рекомендованнь]е
образования и науки Российской Федерации.
исходя из даннь]х, изложенных в автореферате, следует, что диссертационная
научноработа ЛемаСовой ЛюдмиЛы Викторовны представляет закончеЕную
по
задачи
квалификационную работу. в которой содержится решение
совершенствованию средств индикации и идентификации возбудителей сапа и
мелиоидоза.
АктуальностЬ проблемы, значительныЙ объем исследований. их современный
методологический уровень, принципиальнбt новизна" высокая научно-практическая
значимостЬ соответствуют всем требованиJIм п. 9 <Положения о присуждении
от 24,09,20l З
ученых степеней>, утвержденного Постановлением Правительства РФ
i. ль вцZ (в редакциИ По"rаrо"п.""я Правительства Российской Федерации от 2l
апре.rя i0 lб г. JФ 3З5).
Все вышеизЛоженное позволяет закJIючить, что диссертационнм раОота
<.щифференциация возбудителей сапа и мелиоидоза методом Пщр в режиме
p"*"roio времени) ЛемасовоЙ ЛюдмилЫ Викторовны отвечает требованиям RДК.
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения
степенИ кандидата медицинских наук по специальности 03,02,03

ученой

микробиология.
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