отзыв

на автореферат диссертации Шпака Ивана Михайловича
<<Генотипирование штап,Iмов возбудителей гистоплЕвмозa>), представленпой
на соискание уrеной степени каЕдидата модицинских наук по специчtльности
0З.02.03 - микробиологиlI

По

дЕlIIЕым Всемирной Оргапизации ЗдразоохранениrI отнесен

к

глобально

распростраIIенЕым микозаN{. Учитьвая широкоо распространеЕие гистоплtвмоза в мире,
возможность появлеЕиrI в России завозньIх сJryчаев этой болезни, отсутствие даfiньD( по
ареаJIу распространеЕиrI

Н. capsulatum на территории России и других стран СНГ, особое

ЗЕачеНие имеет тоIIнаJI идентификация и

детальЕаrI молекуJIярно-генетическая

характерпстика возбудитеJrя. Полцrченные дatнные послужат повъппению эффективности
ОбеСпечения биологической безопасности специалисiаlrлЙ Роспотребнадзора, в том числе

На баЗе

по мониторинry за возбудитеJuIми глубоких микозов.
гистоплазмоза - Histoplasma сарsulаtum на основании фенотипических

референс-ц9нтра

ВОЗбУМтеJIь

ПРИЗнакоВ делlIт на три варианта
И

- Н, сарsulаtumvаr. capsulaturп, Н, capsulatumyan duboisii

Н. capsulatumyar, fаrсimiпоsum. Одrахо

TaKarI дифференциация Ее отражает существую_

ЩеГО МНОГОобразия форм этого возбудитепя.

МУJIьтилокусного сиквеIIс-типировани;I
охарaктеризов€Iны

В

настоящее время разработана схема

IIITEII\{MoB

возбудителя, с помощью которой

основные генотипы дЕlнного вида микромиц9тов. Однако она

использует всегО четыре локуса, что явнО недостаточно для молекуJUIрной идентификации

рtвличньж ге}IовариulЕтов возбудителя гистоплазмоза. Поэтому совершенствов€lIIие
методических подходов дJUI изучения внутривидового разнообразия Н capsulatum,
разработка €rлгоритма

определения генотипа возбудитеJuI гистоплtвмоза, по-прежнему,

остается актуtIльЕой задачей.
ЩеЛЬ работы сформуJIирована четко. Задачи соответствуют поставленной цели.

Ис-

следования проведены адекватными совремеЕными методами. Решение поставлеЕЕьж за-

дач oTptDKeHo В глЕtвЕХ собственНьIх исслеДований. Щоль исоледования достигнуга, что
следует из текста зЕжлючениrI и выводов, которые соответствуют цели,и задачап4.

HaYlHM новизна рецензируемой диссертационноы работы

выр€Dкается

в том, что

впервые создана библиотека дифференцирующих участков генома Н, сарsulаtum и на ее

основе сконструИрован набор специфичньтх олигонукJIеотидов для внугривидовой
дифференциации TITTaMMoB возбудитеJUI гистоплазмоза. Показана высокаlI вариабdльность
ГеНа Иs8 (mold-specific gene), которьй бьш использван дJuI внуцривидовой дифференциа-

ции методаN{и сиквенс_типироваЕиrI.

ПрактическаJI значимость диссертации заключается в разработке методических под-

ходов к проведению внутривидового типирования микромицетов Н, capsulatum на основе

методов RАРD-ПЦР,
изобретение

-

DFR

и

секвенирования. Автором полг{ены два патента на

<Набор олигонуклеотидных праймеровдля типирования штаммов возбуди-

теля гистоплазмоза Hist opl аsmа

с

ар sul

atum мето дом амплификации дифференцир),ющих

фрагментов ЩНК (DF'R)) (]ф 2650752) и <Набор олигонуклеотидных праймеров для иден-

тификации медицински значимьж микромицетов методом секвенирования

ДНК)

(J\Ъ

26З|9З5). Материалы исследования использованы при создании ряда методических документов различного уровня.

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 3 публикации в изданиях, входяIцих в кПеречень ведуtцих рецензируемых научных журналов, рекомендованных

ВАК Министерства

образования и науки России>. Материа,rы диссертации обсу-

ждены на всероссийских и международных конференчиях.

Объем исследований достаточен для формулирования научных положений, выдвигаемых в диссертации.

Выводы соответствуют поставленным цели и задачам.

На основании вышеизложенного считаю, что рассматриваемЕuI работа Шпака Ивана

Михайловича <Генотипирование шта}4мов возбудителей гистоплазмоза)) является
самостоятельным законченным научным исследованием, выполненным

по

актуальной

проблеме современной микробиологии. Она соответствует требованиям п.9 кПоложения о

порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного Правительством РФ Jф 842 от

24.09,20|З г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.201б г. J\Ъ 335),
предъявляемым к диссертационным работам, представленным на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специfu,Iьности 03.02.03
автор

-

-

микробиология, а ее

Шпак И,М. заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских

на}к по заlIвленЕой специа,rьности.
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