отзыв
научного руководителя по диссертационной работе
Шпака Ивана Михайловича на тему:
«Генотипирование штаммов возбудителя гистоплазмоза»,
представляемой на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 03.02.03 - микробиология
Диссертационная работа Шпака Ивана Михайловича выполнена на базе
лаборатории

генодиагностики

ФКУЗ

Волгоградский

научно-

исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора в рамках
двух

плановых

НИР: «Разработка

молекулярно-генетических

методов

типирования штаммов возбудителя гистоплазмоза» (шифр 078-3-13, № гос.
регистрации 01201351986), в которой соискатель являлся ответственным
исполнителем, и «Разработка тест-систем для молекулярно-генетической
детекции возбудителей особо опасных микозов на основе ПЦР» (шифр 0676.7-11,

№

гос.

регистрации

01201168590)

отраслевой

научно-

исследовательской программы «Научные исследования и разработки с целью
обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

и

снижения

инфекционной заболеваемости в Российской Федерации».
Актуальность проведенного научного исследования, целью которого
являлось

совершенствование

методических

подходов

для

изучения

внутривидовой дифференциации микромицетов Histoplasma capsulatum на
основе методов амплификации и секвенирования, связана с тем, что на
эндемичных территориях данные диморфные

микроскопические

грибы

неоднократно вызывали вспышки гистоплазмоза, который считают наиболее
распространенным микозом в мире. Несмотря на то, что на сегодняшний день
количество стран, на территории которых был обнаружен возбудитель
гистоплазмоза или его маркеры, постоянно увеличивается, представление о
географическом распространении микромицетов Н. capsulatum до сих пор не
является полным.
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На территории России и других стран бывшего СССР возбудитель
гистоплазмоза не был обнаружен, однако существует вероятность появления
завозных случаев заболевания, а также не исключено проникновение данного
патогена в мицелиальной фазе вместе с импортируемыми товарами

из

эндемичных территорий.
Согласно общепринятой классификации микромицеты Н. capsulatum
принято

разделять

на три варианта:

Н.

capsulatum var. capsulatum,

Н. capsulatum var. duboisii и H. capsulatum var. farceminosum. Результаты
исследований указывают на то, что популяцию данных микромицетов можно
разделить

на несколько

генотипов,

которые

в большинстве

случаев

распространены на определенных территориях, что делает необходимым
создание

новых

и

совершенствование

существующих

инструментов

генотипирования, позволяющих проводить внутривидовую дифференциацию
возбудителя

гистоплазмоза.

исследований

Внедрение

эффективных

методов

в

практику

лабораторных

генетического

типирования

Н. capsulatum позволит не только детально характеризовать генетическое
разнообразие представителей данного вида, но и определить источник
инфекции и регион происхождения штамма возбудителя гистоплазмоза при
проведении эпидемиологических расследований.
На сегодняшний день предложено множество способов для изучения
внутривидового

разнообразия

геномов

патогенных

микромицетов,

обладающих разной дифференцирующей способностью. Несмотря на это,
проблеме

разработки

методических

подходов

для

дифференциации

Н. capsulatum уделялось недостаточно внимания, о чем свидетельствует
отсутствие в РФ нормативно-методических
выбор

методов

при

проведении

документов,

типирования

определяющих

штаммов

возбудителя

гистоплазмоза.
Для выполнения
литературы
организации

поставленной

о распространении
геномов

данных

цели Шпак И.М. провел

Н. capsulatum в мире,
патогенов,

проблемах,

анализ

особенностях

связанных

с их
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внутривидовой дифференциацией, а также проследил эволюцию методов
генотипирования возбудителя гистоплазмоза.
Диссертантом

показано,

что

при

типировании

микромицетов

Н. capsulatum комбинирование in silico результатов ПЦР со случайной
амплификацией полиморфной ДНК с использованием двух праймеров и
однопраймерной R A P D (Random Amplified Polymorphic D N A ) позволяет
получить наибольшее число характеристических паттернов и увеличить
дифференцирующую способность метода.
Автором разработан методический подход на основе амплификации
дифференцирующих фрагментов ДНК (DFR - Different Region), который
характеризуется

высокой

воспроизводимостью,

а также

возможностью

сопоставления результатов, полученных в различных экспериментальных
сериях

или

лабораториях.

биоинформатический

Для

анализ,

решения

и

этой

впервые

задачи

создана

проведен
библиотека

дифференцирующих регионов генома микромицетов Н. capsulatum, на основе
которой

сконструирован

внутривидовой

набор

дифференциации

специфичных

олигонуклеотидов

для

штаммов И. capsulatum методом DFR.

Доказана эффективность применения данного метода на наборе штаммов
Н. capsulatum.
В результате проведенной работы по внутривидовому типированию
методом

мультилокусного

генотипы

и получены

сиквенс-типирования

сведения

о регионах

(МЛСТ)

установлены

происхождения

штаммов

Н. capsulatum из коллекции ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора. С помощью филогенетического
анализа на основе выровненных нуклеотидных последовательностей локусов,
используемых

в

схеме

МЛСТ,

коллекционных

штаммов

с

последовательностями микромицетов, представленных в генетической базе
данных GenBank NCBI, установлено, что исследуемые штаммы принадлежат
к генотипам NAm2 (северо-американскому 2), L A m A (латиноамериканскому
А), африканскому и панамскому (Н81). Штамм Н. capsulatum var. capsulatum
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73002

не относился

использованными
обособленную

ни к одному

методами

группу,

и,

из известных

типирования
можно

этот

генотипов,

штамм

считать,

всеми

был отнесен в

потенциально

является

представителем нового, ранее не охарактеризованного генотипа.
Несмотря на высокую разрешающую способность метода МЛСТ с
использованием локусов arf, h-anti, ole и tub, в ходе работы не удалось
получить уникальной характеристики для каждого коллекционного штамма
Н. capsulatum. Поэтому возникла необходимость проведения поиска локуса,
позволяющего повысить информативность МЛСТ-типирования, и оценки
перспективности его использования в качестве ДНК-мишени.
Шпаком И.М. самостоятельно проведено определение нуклеотидной
последовательности и получены новые сведения о структуре фрагмента гена
ms8 (mold-specific gene) штаммов Н. capsulatum, так как на момент
исследования в базе данных GenBank присутствовала только одна полная
последовательность этого гена. В ходе сравнительного анализа установлена
высокая вариабельность гена ms8 у различных штаммов Н. capsulatum, что
позволило

использовать

данный

участок

генома

для

внутривидовой

дифференциации методами моно- и мультилокусного сиквенс-типирования.
Шпаком И.М. предложено включение гена ms8 в схему типирования методом
секвенирования, что дает возможность увеличить разрешающую способность
метода МЛСТ.
По результатам работы получено два патента на изобретения: «Набор
олигонуклеотидных
гистоплазмоза

праймеров

Histoplasma

для типирования
capsulatum

штаммов

методом

возбудителя

амплификации

дифференцирующих фрагментов ДНК (DFR)» (№ 2650752 от 17.04.2018 г.) и
«Набор олигонуклеотидных праймеров для идентификации

медицински

значимых микромицетов методом секвенирования ДНК» (№ 2631935 от
28.09.2017 г.).
Диссертационная

работа

Шпака

И.М. выполнена

на

высоком

методическом уровне с использованием современных генетических методов
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типирования и биоинформатического анализа. Диссертантом предложены
методические

подходы

на

основе

методов

амплификации

дифференцирующих фрагментов ДНК (DFR), полимеразной цепной реакции
со случайной амплификацией полиморфной ДНК (RAPD), монолокусного и
мультилокусного
микромицетов
подходов

секвенирования
Н. capsulatum.

характеризуется

для внутривидовой

Сочетание

высокой

дифференциации

разработанных

методических

дискриминирующей

способностью,

скоростью проведения исследования, а также позволяет определять генотипы
штаммов

Н.

применения

capsulatum.

Прослеживается

разработанных

методических

определенный

подходов

алгоритм

в зависимости от

поставленных задач при генотипировании. Так, например, показано, что для
быстрого

проведения

характеристик
Н. capsulatum

анализа,

штаммов
в

и

короткие

получения

установления
сроки,

уникальных

генетических

генотипов

микромицетов

сохранив

при

этом

высокую

информативность, можно использовать сочетание двух методов - R A P D и
секвенирование

только

одного

локуса

arf,

обладающего

наибольшей

вариабельностью среди всех локусов, используемых в МЛСТ.
Разработанные методические подходы используются специалистами
Референс-центра по мониторингу за возбудителями особо опасных микозов
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт
Роспотребнадзора. Полученные результаты по молекулярно-генетической
характеристике коллекционных штаммов Н. capsulatum использованы для
пополнения их паспортных данных.
Материалы
«Алгоритм

исследования

генотипирования

вошли

в

методические

микромицетов

Histoplasma

рекомендации
capsulatum»

(утверждены директором института 22.12.2016 г.), в проект методических
указаний «Лабораторная диагностика особо опасных микозов», а также в
раздел по молекулярному типированию возбудителей глубоких микозов
проекта Методических указаний «Порядок молекулярного

типирования

возбудителей особо опасных инфекционных болезней на базе Референс-
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центров

и

Национальных

центров

верификации

диагностической

деятельности».
Полученные

в ходе выполнения работы результаты включены в

лекционный

материал,

предназначенный

для

учреждений

санитарно-эпидемиологического

врачей

профиля

и
и

лаборантов
клинических

диагностических лабораторий, при реализации основных образовательных
программ послевузовского профессионального образования (аспирантура) и
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации
специалистов по лабораторной микологии.
Материалы

диссертации

представлены

и

обсуждены

на

многочисленных конференциях, в том числе с международным участием. На
VI Всероссийском конгрессе по медицинской микологии (Москва, 2014) в
рамках

форума

«Молодые

исследователи

-

российской

медицинской

микологии» доклад по результатам работы занял I место и был награжден в
качестве приза грантом на участие в Девятой Международной Конференции,
посвященной криптококку и криптококкозу, Королевского

Тропического

Института, Амстердам, Нидерланды, 15-19 мая 2014 г.
По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 3 в
периодических изданиях, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки России». Соискатель является соавтором 1 монографии.
Актуальность

диссертационной

работы,

ее

научная

новизна

и

практическая значимость не вызывают сомнений. Диссертационная работа
Шпака И.М. имеет значимый практический выход. Представленные выводы
аргументированы, достоверны

и соответствуют

поставленным

Положения, выносимые на защиту, отражают результаты

задачам.

проведенных

исследований.
Диссертанта отличает высокий уровень профессиональной подготовки.
За

время

выполнения

дисциплинированный

работы
и

Шпак

ответственный

И.М.

зарекомендовал

сотрудник,

себя

способный

как

решать
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широкий спектр исследовательских задач.
отношение

к

порученному

делу,

Его отличает заинтересованное
стремление

к

постоянному

совершенствованию навыков, получению новых знаний и умений.
Таким образом, диссертация Шпака И.М. является законченной научноквалификационной работой, которая соответствует требованиям «Положений
о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Российской Федерации, и
может быть представлена к защите, а ее автор Шпак Иван Михайлович
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 03.02.03 -микробиология.

Научный руководитель,
к.м.н., доцент,
в.н.с. лаборатории генодиагностики
отдела диагностики инфекционных болезней
ФКУЗ Волгоградский научноисследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора
/j^a^e^^-

Подпись Г.А. Ткаченко заверяю:
начальник отдела кадров
ФКУЗ Волгоградский научноисследовательский противочумн!
институт Роспотребнадзора

/ г.А. Ткаченко/

/ Н.В. Бяхова/
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