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научного руководитеJIя, доктора биологических наук, профессора, член-

корреспондента РАН, руководителя отдела молекулярной вакцинологии и

иммунодиагностики
Гребенниковой Татьяны Владимировны

о соискателе Зайковой Ольге Николаевне, представившей диссертационную работу
<ЭпидемиологическаlI ситуация по бешенству в Российской Федерации в период с 2013 по

2019 годы и молекулrIрно-генетические особенности его возбудителя), на соискание

учёной степени

кандидата биологических наук по специальностям: |4.02.02 - эпидемиология,

03.02.02 - вирусология

Зайкова Ольга Николаевна выполняла диссертационн},ю работу на базе

лаборатории молекулярной диагностики и лаборатории сравнительной вирусологии ФГБУ
кНИI]ЭМ им. Н.Ф. Гамалеи> Минздрава России.Обучаясь в очной аспирантуре с

0t.10.2014 по 30.09.2017 Института вирусологии им. .Щ.И. Ивановского ФГБУ кНИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи> Минздрава России, Зайкова О.Н. усrrешно сдала экзамены

кандидатского минимума по специальности 0З.02.02 - вирусология. Прикреплялась в

качестве экстерна в ФГБУ кНИЩЭМ им. Н.Ф. Гамалеи> Минздрава России с 11.09.2020 по

25.09.2020 и успешно сдала экзамен кандидатского минимума по направлению

подготовки 32.06.01 - Медико-профилактическое дело, специаJIьности |4.02.02

эпидемиология. Тема диссертации тесно связана с наr{ными и практическими интересами

Зайковой О.Н., что позволило ей глубоко и содержательно раскрыть тему

диссертационного исследования.

.ЩиссертационнаJI работа Зайковой О,Н, посвящена актуальной тематике

изr{ению эпидемиологии бешенства в РФ и молекулярно - генетических особенностей его

возбудителя) а также - адаптации современных методов вьцелениlI, идентификации

возбудителя бешенства и исследования напряженности и длительности гуморального

поствакцинаJIьного антирабического иммунитета у людей. В процессе выполнgния работы
Зайкова О.Н. успешно осваивала классические и современные методы эпидемиологии и

вирусологии. Участвовала во внедрении современных методов диагностики в

лабораторную rrрактику, а также - в программы обуления профильньIх ВУЗов. Упорство и

трудолюбие tIозволили выполнить экспериментаJIьные исследования, обработать И

проанirлизировать полученные результаты, решив поставленные цель изадачи работы.
Основные результаты диссертационной работы легли в основу разработки

методических рекомендаций по выделению вируса бешенства на культуре клеТок

мышиной нейробластомы (RTCIT), генотипированию лиссавирусов в образцах

биологического материаJIа методом двухэтапной ОТ-ПЦР с последующим

секвенированием и определению уровня вируснейтрализ).ющих антител к ВИРУСУ

бешенства с помощью флюоресцентного вируснейтраJIиз),ющего теста (ФВН, ИЛИ FАVN
тест).

При непосредственном участии Зайковой О.Н. опубликовано 22 научных рабОты,

из которьж 13 в науlных журналах, входящих в перечень ВАК, 3 публикации, вхоДяЩие В

международные базы данньIх web of science и scopus. Отдельные результаты



диссертационного исследования были IIредставлены и поJгrIили положительную оценку
на российских и международньж конференциях.

Подготовленная диссертация Зайковой О.Н. явJuIется законченной научно-
квалификационной работой, соответствующей требованиям ВАК, предъявJuIемым к
кандидатским диссертациям.
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