21й1 Еигореап Соп^гезз о!" СНтса1 МюгоЪю1о§у апё 1п1ес1юиз В1зеазе8 (МПап,
11а1у, 2011); 22* Еигореап Соп§гезз
СНшса1 М1сгоЫо1о§у апс! 1п&с1юиз 015еазез (Ьопйоп, Цпкес! Кт§с1от, 2012); 23л Еигореап Соп§гезз о!- СНшса1 М ь
сгоЫо1о§у апё 1п&сИоиз В1зеазез (ВегНп, Оегтапу, 2013); «Молекулярная
эпидемиология актуальных инфекций» (Санкт-Петербург, 2013); «Перспек
тивы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудни
чества в противодействии угрозе инфекционных болезней» (Сочи, 2015);
- Межгосударственных научно-практических конференциях: «Акту
альные проблемы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
государств-участников СНГ» (Ставрополь, 2010); современные технологии в
совершенствовании мер предупреждения и ответных действий на ЧС в обла
сти общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического харак
тера» (Саратов, 2012); «20-летие сотрудничества в области санитарии и ка
рантина между РФ и КНР» (Харбин, 2014); «Достижения в области обеспе
чения санитарно-эпидемиологического благополучия в государствахучастниках СНГ в рамках реализации стратегии ВОЗ по внедрению Между
народных медико-санитарных правил (ММСП) (2005 г.) до 2016 года» (Сара
тов, 2016);
- Всероссийских научно-практических конференциях с международ
ным участием: «Молекулярная диагностика - 2010» (Москва, 2010); «Окру
жающая среда и здоровье населения» (Иркутск, 2011); «Молекулярная диа
гностика - 2014» (Москва, 2014); «Актуальные вопросы обеспечения проти
воэпидемических мероприятий в зоне чрезвычайных ситуаций» (Иркутск,
2014);
- X съезде Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов,
паразитологов и инфекционистов (Москва, 2012); II Национальном конгрессе
бактериологов (Санкт-Петербург, 2016), заседаниях проблемной комиссии
«Холера и патогенные для человека вибрионы» (48.04) Координационного
научного совета по санитарно-эпидемиологической охране территории РФ
(Ростов-на-Дону, 2005-2015) и совещаниях специалистов по вопросам со
вершенствования эпидемиологического надзора за холерой (Ростов-на-Дону,
2011-2014);
- межрегиональной научно-практической конференции «Этиологиче
ские, эпидемиологические и клинические аспекты инфекционных болезней»
(Иркутск, 2010); научно-практических конференциях «От эпидемиологии к
диагностике актуальных инфекций: подходы, традиции, инновации» (СанктПетербург, 2014), «Актуальные вопросы инфекционной патологии на Даль
нем Востоке Российской Федерации» (Хабаровск, 2015); Региональном об
ществе эпидемиологов и микробиологов (Иркутск, 2014); научных конфе
ренциях ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный инсти
тут Роспотребнадзора (2010-2016).
Полученные результаты исследования представлены в 65 научных ра
ботах, из них пятнадцать - в журналах, рекомендованных ВАК, шесть - в за
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рубежной печати, двух коллективных монографиях, трех научнометодических пособиях, одном атласе и четырех базах данных.
В ходе проведенных исследований использовались эпидемиологиче
ские и молекулярно-генетические методы исследований, а также статистиче
ские методы обработки результатов. Экспериментальные исследования вы
полнены автором лично или в соавторстве. Автореферат диссертации изло
жен на 46 страницах компьютерного текста, имеет традиционную структуру
- состоит из пяти разделов (общая характеристика работы, содержание рабо
ты, результаты исследования и их обсуждение, заключение, выводы, список
основных работ, опубликованных по теме диссертации), а также включает 13
рисунков, 6 таблиц, список из 25 работ, опубликованных по теме диссерта
ции. Содержание автореферата, в целом, соответствует основным положени
ям, выносимым на защиту, и выводам диссертации.
Новизна проведенных исследований заключается в том, что автором
впервые установлен ввоз атипичных генетически измененных клонов возбу
дителя холеры Эль Тор, несущих классическую аллель гена субъединицы В
холерного токсина, на территорию Сибири и Дальнего Востока. Разработана
схема генотипирования измененных клонов возбудителя холеры, предусмат
ривающая ПЦР-скрининг с целью индикации детерминант холерного вибри
она в обогащенных пробах объектов окружающей среды. Показана целесооб
разность применения данной схемы в эпидемиологическом расследовании
случаев завоза инфекции, а также для анализа структурных особенностей ге
нома измененных клонов V. ско1егае Е1 Тог.
Впервые показана принадлежность выделенных на территории Сиби
ри и Дальнего Востока штаммов V ско1егае Е1 Тог к кладам второй и третьей
волн глобального распространения заболевания, а также определены струк
турные особенности и вероятные источники завоза возбудителя.
Впервые проведен молекулярно-эпидемиологический анализ ослож
нений по холере на территорию Сибири и Дальнего Востока по результатам
комплексной характеристики генетических локусов. При этом выявлены так
называемые «участки риска», где атоксигенные холерные вибрионе! обнару
живаются на протяжении нескольких лет. Кроме того, установлена возмож
ность кратковременного закрепления или длительной персистенции штаммов
V. ско1егае определенных МЬУА-профилей в водных экосистемах с транс
формацией генотипа и формированием близкородственных однолокусных
вариантов холерного вибриона.
Впервые показано, что в экспериментальных условиях при воздей
ствии неблагоприятных факторов среды возможна трансформация МЬУА- и
РРОЕ-профилей холерного вибриона при сохранении стабильности структу
ры генов «домашнего хозяйства». Автором было также установлено, что
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большей способностью к генетической изменчивости характеризуются геноварианты Эль Тор вибрионов, содержащие классическую аллель гена субъ
единицы В холерного токсина.
На основании результатов исследования подготовлены и используют
ся в практической деятельности учреждений здравоохранения нормативно
методические документы федерального уровня:
Методические указания МУК 4.2.2870-11 «Порядок организации и
проведения лабораторной диагностики холеры для лабораторий территори
ального, регионального и федерального уровней» (Москва, 2011);
Методические рекомендации МР 4.2.0090-14 «Использование методов
полиморфизма для рестрикционных фрагментов (рибопринтинг, электрофо
рез в пульсирующем поле) для идентификации возбудителей 1-П групп пато
генности» (Москва, 2015);
Методические рекомендации МР 4.2.0089-14 «Использование метода
времяпролетной масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной
десорбцией/ионизацией (МА1Х)1-ТоР М8) для индикации и идентификации
возбудителей 1-П групп патогенности» (Москва, 2015) и др.
Материалы диссертационной работы послужили основой для подго
товки пяти методических рекомендаций (Иркутск, 2010-2015) и вошли в три
учебно-методических пособия (Иркутск, 2012-2014), а также включены в
лекционные курсы дополнительного послевузовского образования.
Практическая значимость работы подтверждена созданными на осно
ве полученных результатов четырех баз данных и депонированием штаммов
V. ско1егае, контрольных для типирования по комплексу ассоциированных с
патогенностью детерминант, а также депонированием в международную базу
данных ОепВапк специфических нуклеотидных последовательностей генов
возбудителя холеры.
К недостаткам работы следует отнести то, что в тексте автореферата
имеются отдельные пунктуационные ошибки, а также неудачные выражения,
например, «...в структуре заболеваемости холерой в мире увеличивается
удельный вес африканского континента...». Однако отмеченные недостатки
не снижают научной ценности и практической значимости работы.
Вывод: автореферат диссертации Мироновой Лилии Валерьевны на
тему «Научное обоснование совершенствования подходов к идентификации
и молекулярному типированию УгЪпо ско1егае в системе микробиологиче
ского мониторинга» по специальности 03.02.03 - «Микробиология», пред
ставленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук, соот
ветствует п. 25 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденно
го Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а соис
катель достоин присуждения ученой степени доктора медицинских наук.

4

Отзыв составили:
Ведущий научный сотрудник
научно-исследовательского отдела
НИЦ (войсковая часть 23527, г. Киров) 48 ЦНИИ Минобороны России
доктор медицинских наук (специальность 20.02.23 специальные виды оружия, средства и сдособы защиты),
старший научный сотрудник
^ у \]
Маракулин Игорь Вадимович
Начальник научно-исследовательского отдела
НИЦ (войсковая часть 23527, г. Киров) 48 ЦНИИ Минобороны России
кандидат биологических наук (специальность 20.02.23 специальные виды оружия, средства и^пособы защиты)
етершГВладимир Валентинович
юня 2017 г.
Подписи ведущего научного сотрудника научно-исследовательского
отдела НИЦ (войсковая часть 23527, г. Киров) 48 ЦНИИ Минобороны Рос
сии доктора медицинских наук, старшего
научного сотрудника
И.В. Маракулина и начальника научно-исследовательского отдела НИЦ
(войсковая часть 23527, г. Киров) 48 ЦНИИ Минобороны России кандидат
биологических наук В.В.Тетерина удостоверяю.
ВрИО ученого секретаря научно-технического совета
НИЦ (в сш ш ов^:|ф т1 |2 3 527, г. Киров)
48 11.1ЩИ Мшюйороны Р о с с и и
докто|5й|
проф
Погорельский Иван Петрович

«Ат»

5

