отзыв
научного руководителя по диссертационной работе
Лемасовой Людмилы Викторовны на тему:
«Дифференциация возбудителей сапа и мелиоидоза методом ПЦР в режиме
реального времени»,
представляемой на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 03.02.03 -микробиология
Диссертационная работа Лемасовой Людмилы Викторовны выполнена
на базе лаборатории генодиагностики в отделе диагностики инфекционных
болезней Ф К У З Волгоградский научно-исследовательский

противочумный

институт Роспотребнадзора в рамках трех плановых Н И Р : «Идентификация и
типирование
полифазной

возбудителей
таксономии»

01201001191),

сапа
(шифр

«Разработка

и

мелиоидоза

темы

Создание

и

052-2-10,

основе

№

принципов

гос.

новых подходов к диагностике

вызываемых патогенными Burkholderia,
таксономии.

на

регистрации
заболеваний,

на основе принципов полифазной

совершенствование

средств

индикации

и

идентификации возбудителей сапа и мелиоидоза» (шифр темы 066-6.6-11, №
гос. регистрации 01201168596), «Конструирование диагностических наборов
реагентов и внедрение их в практику для ускоренной диагностики некоторых
особо опасных инфекций методом мультилокусной ПЦР» (шифр темы 086-216, № гос. регистрации АААА-А17-117022850059-6), в которой соискатель
являлся ответственным исполнителем.
Актуальность

проведенного

научного

исследования,

посвященного

дифференциации возбудителей сапа и мелиоидоза методом П Ц Р в режиме
реального времени, связана с тем, что в за последнее время в мире на
эндемичных территориях возросло количество случаев сапа и мелиоидоза.
Современное
инфекций

распространение

возбудителей

в ряде регионов до конца

данных

особо

не изучено. Наличие

экономических и культурных связей со странами эндемичных

опасных
обширных
регионов

2
обуславливают риск, который связан с появлением больных и завозом
патогенных буркхольдерий на территорию России.
Постановка правильного диагноза на основании только клинических
проявлений

затруднена

из-за

отсутствия

патогномоничных

симптомов

заболеваний. Фенотипическое и генетическое сходство возбудителей сапа и
мелиоидоза

является

идентификации
отсутствие

причиной

патогенных

специфически

профилактики

многих

буркхольдерий.

действующих

обусловливают

диагностических

трудностей

средств

для

и

Высокая

препаратов

необходимость
видовой

ошибок

при

летальность,

для

лечения

и

совершенствования

идентификации

В. mallei

и

В. pseudomallei.
На

момент

начала

исследований

в

Российской

Федерации

отсутствовали зарегистрированные генодиагностические наборы реагентов,
позволяющие

проводить

дифференциацию

патогенных

буркхольдерий.

разработки

методического

Поэтому
подхода

близкородственных

существовала
для

выявления

видов

необходимость
и

ускоренной

дифференциации возбудителей сапа и мелиоидоза на основе мультиплексной
ПЦР в режиме реального времени.
Для
изучение

выполнения
литературы

поставленной
по

организации

цели

Лемасовой

геномов

Л . В . проведено

возбудителей

сапа

и

мелиоидоза, применению молекулярно-генетических методов для выявления
ДНК В. mallei и В. pseudomallei в пробах различного происхождения.
В результате проведенного анализа in silico выбраны две ДНК-мишени
- фрагмент гена fliP, специфичный В. mallei, и уникальный участок гена
В. pseudomallei,

кодирующий

белок

сконструированы

видоспецифичные

gp68,

праймеры

на
и

основе

которых

флуоресцентно-меченые

зонды. На данные олигонуклеотиды получены патенты на изобретения (№
2551208 от 20.05.2015 г. бюл. № 14; № 2556810 от 20.07.2015 г. бюл. № 20).
С использованием сконструированных олигонуклеотидов разработан
набор

реагентов

«Auun\\vQnBurk-mallei/pseudomallei-PBy>

в

формате

3

мультиплексной П Ц Р для обнаружения и дифференциации

возбудителей

сапа и мелиоидоза с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
в пробах

чистых

культур,

клинического,

биологического

материала

и

объектов окружающей среды.
В диссертации Лемасовой Л.В. проведено исследование 109 штаммов
микроорганизмов: 14 - Burkholderia

mallei; 50 - Burkholderia pseudomallei и

32 штаммов близкородственных буркхольдерий и псевдомонад, а также проб
клинического, биологического материала и объектов окружающей среды.
Для определения диагностической

ценности сконструированного

набора

реагентов проведены межлабораторные испытания. Разработанный
реагентов

«АмплигенВигк-mallei/pseudomallei-PB»

чувствительностью

1x10 3

-

Продемонстрирована

м.к./мл

эффективность

и

обладает
специфичностью

использования

«АмплигенВигк-mallei/pseudomallei-PB»

высокой
-

набора

на ранних сроках

набор

100%.

реагентов

инфекционного

процесса при исследовании проб биологического материала от животных,
зараженных возбудителями сапа и мелиоидоза, а также при исследовании
клинического материала.
Проведена

апробация

сконструированного

«АмилигепВигк-mallei/pseudomallei-PB»
Разработан

комплект

в

ходе

нормативных

набора

реагентов

технических

испытаний.

документов

на

основные

производственные этапы изготовления и контроля набора реагентов.
Диссертационная работа Лемасовой Л.В. выполнена
методическом

уровне

с

использованием

современных

на

высоком

молекулярно-

генетических технологий (ПЦР и секвенирование). Диссертантом предложен
методический прием для обнаружения и дифференциации возбудителей сапа
и мелиоидоза методом мультиплексной ПЦР с учетом результатов в режиме
реального времени, который характеризуется высокой чувствительностью и
специфичностью.
Разработанный

методический

подход

применяется

в

работе

сотрудников Референс-центра по мониторингу за возбудителями сапа и

4
мелиоидоза

ФКУЗ

противочумный
лаборатории

институт

молекулярной

Российско-Вьетнамского

Волгоградский

научно-исследовательский

Роспотребнадзора,

а

биологии

института

Тропического

также

сотрудниками

тропической

медицины

научно-исследовательского

и

технологического центра (г. Ханой, Социалистическая Республика Вьетнам).
Полученные результаты диссертационной работы используются при
проведении

теоретических

и

практических

занятий

по

лабораторной

диагностике сапа и мелиоидоза на курсах профессиональной переподготовки
и

повышения

квалификации

на

базе

ФКУЗ

Волгоградский

научно-

исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.
Результаты

диссертационной

работы

представлены

на

многочисленных конференциях, в том числе с международным участием. На
VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и
специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии и
гигиены» в секции Эпидемиологии доклад занял

1 место в номинации

«Лучшая работа молодого ученого» (Москва, 2016 г.).
По теме диссертационной работы опубликовано 15 работ, из них 2 - в
периодических изданиях из «Перечня
журналов,

рекомендованных

ВАК

ведущих

рецензируемых научных

Министерства

образования

и

науки

России». Получены 2 патента на изобретение.
Актуальность
теоретическая

и

Диссертационная
выход.

диссертационной
практическая

работа

Представленные

работы,

значимость

Лемасовой
выводы

ее
не

Л.В. имеет

научная

вызывают
большой

аргументированы,

новизна,
сомнения.

практический

достоверны

и

соответствуют поставленным цели и задачам. Положения, выносимые на
защиту, отражают результаты проведенных исследований.
Диссертанта отличает высокий уровень профессиональной подготовки,
целеустремленность,
стремление

к

способность

постоянному

к проведению

совершенствованию

научных

исследований,

имеющихся

навыков,

получению

новых

знаний

и

умений,

трудолюбие

и

заинтересованное

отношение к порученному делу.
Таким образом, диссертация Лемасовой Л.В. является
научно-квалификационной

работой,

которая

соответствует

законченной
требованиям

«Положений о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Российской
Федерации, и может быть представлена к защите, а ее автор Лемасова
Людмила Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 03.02.03 - микробиология.

Научный руководитель,
к.м.н., доцент,
зав. лабораторией генодиагностики
отдела диагностики инфекционных болезней
ФКУЗ Волгоградский научноисследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора
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