зАклIочЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 208.078.02
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖtДЕНИЯ

здрАвоохрлнЕния <rоссийский нАучно_исслвдовАтш,льский
противочумный институт (микроБ> ФЕдЕрАльной слухtБы flo
НАЛЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕ,БИТВЛШЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
нА соискАниЕ
по диссЕртАции
КАНДИДАТА НАУК

чЕловЕКд

аттестационное дело

учЕной

стшпЕни

J\b

решение диссертационного совета от 15 марта 20|9 г. ]ф
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О присуждении Сазановой Елене Владимировне, гражданке Российской
Федерации, 1.,rеной степени кандидата биологических наук.

с

Щиссертация <<Моделирование диагностически значимьrх свойств Yersiпia pestis

использованием авирулентных штаммов)

микробиологиrI принята

к

по

специ€шъности

03.02.03

защите 20 декабря 2018 г. (протокол заседания Nч 17)

диссертационным советом Д 208.078.02, созданным на базе Федерапьного к€}зенного

у{реждения здравоохранениrI кРоссийский

наlпrно_исследовательский

по надзору в сфере
человека, 410005, г" Саратов, ул.

противочумный институт <Микроб> Федеральной сщокбы

защиты прав потребителей
Университетск€uI,

и

благопоrryчия

46, прикЕ}зом Минобрнауки России Jф 903/нк от б авryста 2015

года.

Соискатель Сазанова Елена Владимировна |970 года рождения. В 1999 году
соискатель окончила ФГБОУ ВПО кСаратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского). Работает в должности на}п{ного сотрудника в ФКУЗ
РОССИЙСКиЙ на)п{но-исследовательский противочумный

институт

<<Микроб>

Роспотребнадзора.
,Щиссертация выполнена
специЕtлистов

в отделе образовательных программ и подготовки

ФКУЗ Роосийский на)п{но-исследовательский противочумный институт

кМикроб>> Роспотребнадзора.

Цаучный руководитель - кандидат медицинских наук, Малюкова Татьяна

2

Анатолъевна, ФКУЗ Российский научно-исследовательский : противочумный институт

программ и подготовки

кМикроб> Роспотребнадзора, отдел образовательных
специ€tлистов,

ведущий научный сотрудник.

Официальные

оппоненты: Щербаков Анатолий Анисимович, доктор

биологических наук, гlрофессор, ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный

университет имени Н.И. Вавилова Минсельхоза России, профессор кафедры
микробиологии, биотехнологии и химии; Швиденко Инна Григорьевна, доктор

медицинских наук, профессор, ФГБОУ

ВО

Саратовский государственный

медицинский университет имени В.И. Разумовского Минздрава России, профессор

кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией, дали положительные
отзывы на диссертацию.

Ведущая организация

- ФБУН

кГосударственный науrный центр прикладной

микробиологии и биотехнологии)) Роспотребнадзора, пос. Оболенск, в своем
положительном заключении, подписанном Анисимовым Андреем Павловичем,

доктором медицинских наук, профессором, заместитель директора по научной
работе, и ,Щентовской Светланой Владимировной, доктором медицинских наук,
лаборатория микробиологии чумы, главный науrный сотрудник, ук€ваJIа,

что при

общем поJIожительном мнении работа не лишена отдельных недостатков: 1.
освоеIIия ЕLлгоритма внутривидовой дифференциации

,Щля

диссертант предлагает

использовать только штаммы четырех филогенетических групп antiqua, medievalis,
orientalis и caucasica. ,Щругие внутривидовые группы (altaica, ulegeica и hissarica) лишь

два раза упомlIнуты в обзоре литературы. 2. Описанные условия выполнения
экспериментов на стр. 9 и92 не достаточны для их воспроизведения. В первом случае

необходимо дополнительно укЕ}зать объем бактериалъной взвеси,

а во

BTopoN{

количество и концентрацию обоих компонентов. 3. На с. 109 написано: кК важным
факторам

патогенности

Y. pestis также

плазмокоагулазу). Следует отметить,

относят

что

ферменты фибринолизин и

фибринолизин

исторические п€вваниrI гипотетиЕIеских белков чумного

соответствующими активностями. В

цитируемых

в

и

плЕlзмокоагулzва

микроба, обладающих

диссертации обзорных

публикациях однозначно ук€вано, что обе активности принадлежат одному белку
активатору плазминогена. 4. Соискатепь констатирует, что

Диагностике возбудителя чумы используют

ГtrР

(в

-

настоящее время в

тест-системы, позволяющие

pCad, рFrа, pPst и хромосомных локУСОв (irp2,
hmsftr и За)>. Однако в тексте отсутствуют данные о полиморфизме генов lcrY, cafl,
выявить фрагменты генов пл€lзмид

кодируемых ими продуктов и, локуса За, а также о возможном влиянии

ЭТОГО

полиморфизма на эффективность лабораторной диагностики. 5. На с. 53 заходит речь

о донорской крови, но информация о разрешении этического комитета и наJIичии
информированных доброволъных согласий на )п{астие в исследовании отсутствует. 6.

пtелательно

было

бы

ук€вать

серотипы

генетические характеристики

и

энтеропатогенныхиерсиний, включенных в предJIоженный автором набор штаММОВ.

Помимо перечисленного в тексте диссертации встречаются терминологические
неточности и оформительские погрешности. В качестве обсуждения предлагаЮТся
следующие вопросы: 1. Каким компонентом бактерий определяется S- или R-форма
роста штаммов иерсиний? 2. Какие компоненты иерсиний являются специфическиМи
рецепторами

бактериофагов?

гиперферремию/гемохроматоз

4. На стр. 80 ук€вано:

а

J.

ли

Проверяют

курсантов

и какую опасность может нести данное заболевание?

кЗаражение штаммом I1 pestis 707 кКасуга) в дозе 109 КОЕ

привело к гибели 2 бельrх мышей, в дозе 108

КОЕ

-

1 белой мыши.

С чем может

быть связЕlна гибель мышей при использованньtх для заражения доз€lх возбудителя
чумы?

В целом диссертация Сазановой Елены Вл4димировны явJIяется научноквалификационной работой, в которой содержится решение важной научной задачи

-

формирования учебного набора авирулентных штаммов Yersiпia pestis, позволяющего

осваивать лабораторные методы диагностики чумы при снижении вероятности
инфицирования специ€tлистов

присуждении

rIеньIх

в ходе обуrения, что соответствует п. 9 кположениrI о

степеней>>

от

24.09.2013

г.

ЛЬ842, угвержденного

Правителъством РФ, предъявJIяемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
засJIуживает присуждения 1^леной степени кандI4дата биологических наук по
специаJIьности 03.02.03

- микробиология.

Соискатель имеет 17 опубликованньtх работ, в том чисJIе по теме диссертации
опубликовано 9 работ общим объемом 48 страниц, из них в рецензируемых научных

изданиях опубликовано

9

Публикации отражают

работ. Опубликован 1 патент Российской Федерации.

все

рuвделы диссертации. Соискателъ принимал
непосредственное r{астие в подготовке всех работ, в б из них является первым

4

автором"

В диссертации отсутствуют IIедостоверные сведения об опубликованньtх

соискателем }п{еноЙ степени работах. Наиболее значительные работы:
1. Сазанова

Е.В. Характеристика молекулярно-генетических свойств штаммов

в 1чебном процессе / Е.В.
Сазанова, В.Е. Куклев, Т.А. Малюкова, Л.М. Куклева, А.Н. Малахаева, Н.И.
Вахрушина ll Проблемы особо опасных инфекций. - 2016. - М 2. - С. 83-86.
возбудитеJuI чуIиы, перспективных дJuI использованиrI

2. Шмелькова Т.П. Определение вирулентньгх свойств патогенньrх микроорга-низмов

in vitro: состояние воIIроса / Т.П. Шмелькова, Е.В. Сазанова, А.Л. Кравцов, Т.А.
Малюкова, Ю.А. Попов, А.В. Бойко, З.Л. Щевдариани, Т.Н. Щуковск€ш // Журнал
микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 20t6. - Ns б. * С. 100-108.
3. Сазанова Е.В. Проточно-цитофлуориметрический анализ цитотоксичности
штаммов Yersinia pestis l Е.В. Сазанова, Т.П. LL[мелькова, А.Л. Кравцов, Т.А.
Малюкова, Ю.А. Попов l/ Журнал микробиологии, эпидемиологии и
иммУнобиологии. - 201-7. - Ns 6. - С. 3-9. 4. Сазанова Е.В. Моделирования чумной
инфекции при заражении авирулент-ными штаммами Yersinia pestis / Е.В. Сазанова,

А.Н. Мапахаева, Т"А. Малюкова, А.В. Бойко, Е.Г. Булгакова, Ю.А. Попов ll
Проблемы особо опасных инфекциft. - 2al7. * М 2. - С. 45-49.
На диссертацию и автореферат даJIи положительные отзывы без замечаний:

1.

Пилипенко Александр Власович, кандидж медицинских ноук, врач-бактериолог

ВЫСШеЙ категории, заведующиЙ отделом усовершенствования лаборантов

ФКУЗ

AcTpaxaHcKФI противочумная станция Роспотребнадзора; Агапов Борис Леонардович

высшеЙ категории, врио директора ФКУЗ Астраханск€uI
станция Роспотребнадзора. 2. Таран Татьяна Викторовн4 доктор

ВРаЧ-ЭПИДеМИОпог
ПРОТИВочУМная
МеДИЦИНСКИХ

НаУк, ЗаВеДующая лабораториеЙ подготовки специ.lлистов ФКУЗ

СТаВРОпольский

научно-исследовательский противочумный

институт

РОСПОтребнадзора. 3. Ерубаев Токтасын Кенжеканович, доктор медицинских наук,

И Абдел Зият Жумадилулы, кандидат медицинских наук, заведующЕuI
лабораторией микробиологии
и эпидемиологии чумы Республиканского
ДИРеКТОР

государствепного предприятия на праве хозяйственного ведения кказахский
на1"lный Щентр карантинных и зоонозньIх инфекций имени Масryта Айкимбаева)
МИНИСТеРсТВа здравоохранения Республики Казахстан.

4.

Меринова Ольга

Анатопьевна, кандидат медицинских наук, старший Наl^rныЙ сотрудник отдела

подготовки специ€rлистоВ
ПРОТИВОЧУМНЫЙ

ФкуЗ

Волгоградский на)цно-исследовательский

институт Роспотребнадзора.

5.

Бурлакова Ольга Спартаковна,

кандидат медицинских наук, начальник отдела профессиона-гlьной переподготовки и
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повышениrI квалификации специЕuIистов ФКУЗ Ростовский-на-,Щону противочумный
институт Роспотребнадзора"

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,

что оппоненты Щербаков Анатолий Анисимович и Швиденко Инна Григорьевна
являIотся высококвалифицированными специЕLлистами в области микробиологии

возбудителей инфекционных болезней

и

имеют большrой опыт работы

в

государственном бюджетном образователъном учреждении высшего образования; в

ведущей организации проводятся фундаментЕtпьные и прикJIадные науIные
исследования в области бактериологии, в том числе микробиологии чумы,
ре€lпизуются

программы допоJIнительного про фессион€tльного

курсы профессиональной переподготовки и
микробиологии

совремеЕным

методам

образов ания, включая

повышения квалификации по
идентификации

патогенных

микроорганизмов.
,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований: сформулировано понятие <<учебный штамм Y.

pestis>>

и предложены

критерии отбора штаммов Y. pestis для использования при освоении методов
лабораторной диагностики чумы на курсах дополнительного профессион€tльного

С учетом фено- и генотипических особенностей штаммов Y. pestis, а
также Y. pseudotuberculosis, Y. eпterocolitica, Pasteurella multocida сформирован
образования.

учебный набор и разработан аJIгоритм его применения при освоении методов
лабораторноЙ диагностики чумы. ,Щоказано, что применение для заражения белых

мышей входящих в учебный набор авирулентных штаммов

Y.

pestis в сочетании с

IО/о

раствором сернокислого железа позволяет моделировать патологоанатомическую

картину чумы у лабораторньж животных с массивным обсеменением всех
паренхиматозных органов, а также сократить в 2 р€ва срок выделения возбудителя,
последующего накопления и идентификации бактериальной культуры. Изложены

доказательства возможности отнесения штаммов Y" pestis
авирулентным на основании результатов экспериментов

к

вирулентным и

iп vitrо -

опре!елению

цитотоксичности по отношению к лейкоцитам цельной крови человека. Научная

новизна проведенных исспедованпй подтверждена патентом на изобретение
Ns2642322 <сНабор штаммов бактерий, используемый

для обуlения

вопросам

микробиологии и методам лабораторной диагностики чумы) (опубликован
24.0|.2018 г.).

Теоретическм значимость исследования обоснована тем, что: предложен

нау{но обоснованный оригин€tпьный
штаммов

Y.

подход к использованию авирулентных

pestis при обучении по программам дополнительного профессион€LIIьного

образованияr

.позволяющий

диагностики чумы и

в попном объеме освоить регламентированные методы

снизить вероятность лабораторного

инфицирования

обучающихся. Получены новые данные о фено- и генотипических особенностях
y. pestis. Применительно к проблематике диссертации эффективно
1^rебньж штаммов

использованы комплекс базовых методов исследования" С их помощью изуIены

штаммов Y. pestis: калъцийзависимость, пигментсорбция,

свойства уtебньrх
чувствителъность
чувствительЕость

к диагностическим бактериофагам, продукция пестицина и
к нему, чувствительностъ к антибиотикам, вирулентность.

Установлено, что более покzвательным для воспроизведения экспериментальной
чумы у лабораторных животных явилось использование авирулентных штаммов
pestis ЕV НИИЭГ,

r

I{

pestis М-1813 и Y. pestis l00Рб (36М) в дозе 1,108 КОЕ при

внутрибрюшинном заражении в сочетании с |

О/о

раствором FeSO+,7H1O. В тесте llz

yitro доказана высокЕuI корреляция установленных для каждого штамма пок€lзателеЙ
цитотоксичности и значениЙ LD56 для белых мышеЙ (авирулентные штаммы - rr:0,9;
вирулентные штаммы - rr=0,7).

Значение полrIенных соискателем резулътатов исследования дJIя практики
подтверждается тем, что: в Государственной коJIпекции патогенньD( бактерий
(г. Саратов) депонировано

штамм Y. eпterocolitica

8 штаммов Г. pestis, З штамма Y. pseudotuberculosis,

и 1 штамм Р.

multocida (справки

о

1

депонировании от

16.05.2016 г., федеральный уровень внедрения). Разработано б 1^rебно-методических

документов, одобренных ученым советом и утвержденных директором института.
Результаты научных исследований включены в электронное учебно-методическое

пособие <Микробиология, эпидемиология
разработанное

в рамках

и

лабораторный диагноз чумы)),

РаспоряжениrI Правительства Российской Федерации

J\b

1965-р от 07.10.2014 г. (sсhооl.miсrоЬе.ru). Матери€Lлы диссертации используют при

чтении лекций и проведении практических занятий по микробиологии возбудителя

чумы

на

курсах

повышения квалификации специалистов учреждений
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Роспотребнадзора,

Минздрава, других министерств и ведомств Российской

Федерации и других стран СНГ"

Оценка достоверности результатов исследованиrI вьuIвила:

исследоваНИЯ

выполнены на сертифицированном и прошедшем метрологическуIо проВеРКУ

оборуловании, использованы современные и высокоточные методы, даНные
полученьi в повторяющихся экспериментах и обработаны с помощью совремеНных
методов стаrйстического анализа.
Личный

вкJIад

состоит

соискатепя

в

непосредственном

уtIастии

В:

планировании и проведении аналитических исследований, анализе литературных
данных по проблеме, постановке экспериментов и обработке полученных данныХ, их

апробации, подготовке методических документов, публикаций и докладов,
оформлении патеIIта.

На заседании 15 марта
присудить Сазановой Е.В.

20119

fiеную

года диссертационный совет пришIл решение

степень кандидата биологическlD( наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 25
(биологические науки), rIаствовавших в заседании, из 29 человек, входящих в состав
совета, проголосов€tли:

за - 25, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного со
15 марта 2019 г.

W
qffi,l
ffitýffiнжt

о ц ý/ý

*==1:

-":;1*

Кутырев Владимир Викторович

микшис Наталья Ивановна

