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ОТЗЫВ ВЕДУЩШЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о наlпrно-практической значимости диссертационной работы ЗайКОВОй

Ольги Николаевны на тему <ЭпидемиологическаrI ситуация по бешеНСТВУ В

Российской Федерации в период с 2013 rто 20|9 годы и молекуJIярно_

генетические особенности его возбудитеJuD), представленной на соискание

1пrеной степени кандидата биологических наук по специ€tльностям 14.02.02 ,

эпидемиологиrI и 03.02.02 - вирусология.

1. Акryальность темы выполненной работы.

ситуация по бешенству, сложившаяся в мире и в Российской

Федерац ии за последние десятилетия, продолжает оставаться наПРЯЖеННОЙ И,

к сожЕtлению, не дает оснований ожидать ее улучшения в ближайшие годы.

огrасностъ, которую rrредставляет бешенство, унося человеческие жизни и

нанося огромный экологический ущерб, невозможно недооцениватъ и

свидетелъством тому является ежегоднЕLя гибель почти 60 000 человек от

этой инфекции. По оценке воЗ бешенство входит в IUITepKy экономиIIески

значимъIх зооЕозных инфекций. Занимая весъма скромное место по



показателям заболеваемости и смертности, проблема бешенства остается

актуаJIьной в связи с широким распространением, абсолютной летальностью

и необходимостью проведения беспрецедентно напряженного курса лечебно-

профилактических прививок по жизненным показаниям. Кроме того, имеют

большое значение сельскохозяйственные гIотери, зЕачительные финансовые

затраты на проведение противоэпидемических и противоэпизоотических

мероприятий, производство антирабических препаратов и диагностических

систем. Особое внимание должно быть уделено выявлению молекулярно-

генетических особенностей вируса бешенства, циркулирующего на

территории Российской Федерации.

Принимая во внимание чрезвычайную сложность всех аспектов

проблемы бешенства, в частности, проведенного ретроспективного ан€UIиза

заболеваемости людей бешенством, оценки иммунного статуса

вакцинированных людей, а использованием современного флюоресцентного

вируснейтрализующего теста, разработанной отечественной тест-системы,

позволяющей генотипировать вирусы бешенства, циркулирующие на

территории Российской Федерации, что, безусловно, свидетельствует об

актуаJIъности выполненной диссертационной работы.

2. Научная новизна исследования и полученных результатов,

выводов и рекомендаций, сформулированные в диссертационной работе

О.Н. Зайковой, обусловлены, прежде всего, поставленными автором

задачами.

Проведенный ретроспективный анализ матери€tлов по заболеваемости

бешенством людей и животных в Российской Федерации за 7-летний период

с 2013по 2019 гг позволяет объективно оценить сложившуюся за этот период

эпидемиологическую и эпизоотическую ситуации с незначительным

ухудшением ситуации по заболеваемости животных на Европейской части

Российской Федерации, оценена видовая структура заболеваемости
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животных со снижением роли основного резерванта бешенства - лисицы и

сохранением роли собаки и кошки.

В рамках иммунологического мониторинга автором были проведены

исследования длительности и напряженности ryморального иммунитета у

лицl получивших профилактический и лечебно-профилактический курс

вакцинации современными методами (FАVN и RFFIT), основанными на

реакции нейтрализации в культуре клеток. Установлена зависимость ypoBHrI

вируснейтрализующих антител от кратности вакцинации - более высокий

уровень средних геометрических значений у лиц, пол}п{ивших 6-ти кратный

(полный) курс вакцинации в сравнении со средними геометрическими

значениями у лиц, получивших неполный курс.

Исследование уровня антител в динамике не позволили автору сделать

однозначный вывод о длительности иммунитета, поскольку по

представленным данным уже в течение одного года регистриров€rлось

снижение титра антител в 3,9-11,5 раз. Важность из)п{ени[ длительности и

напряженности поствакцинЕUIьного ryморального иммунитета не вызывает

сомнениЙ, поскольку достаточныЙ уровень данЕых позволит внести

коррективы в существующие схемы и дозы применения антирабических

вакцин, оперативно решать вопрос о необходимости и сроках проведения

возможной ревакцинации или проведения повторного курса вакцинации.

Важным разделом исследования диссертационной работы явилась

разработка отечественноЙ тест-системы на основе ОТ-ГtrР и секвенирования

для генотипирования лиссавирусов в образцах биоматериаJта с целью

установления видовой принадлежности. Вшервые автором были установлены

нуклеотидные последователъности фрагмента гена N изолятов вирусов

KShuvalov>> и (S-DUVV), а также исследован изоJuIт <<Juli>>, отнесенный к

под|руппе EBLV-la. При изучении образцов экзаменационной панели

референс-центра по бешенству OIE с помощью р€вработанной тест-системы

было выявлено и генотипировано б видов вирусов рода Lyssavirus, что



подтвердило 100% специфичность разработанной тест-системы (вирусы
других родов и семейств не выявлялись).

Отделъная часть работы посвящена подтверждению диагноза
бешенства У отстрелянных диких животных методом биопробы с
последующим выделением вируса бешенства в культуре клеток мышиной
нейробластомы (RTCIT) в рамках контроля эффективности оральной
иммунизации- При исследовании 64 образцов головного мозга животных
вирус бешенства был обнаружен в 28 образцах, При этом была установлена
зависимость IIродолжительности

заболевания от вида животного и

основываясь на результатах эпидемиологического надзора,
иммунологического мониторинга, принимая во внимание циркуляцию
большого количесТва видоВ вирусоВ рода LyssaviruS, имеющихся методов
диагностики бешенства, необходимости разработки и использованиrI
бЫСТРЫХ, ВЫСОКОЧУВСТВИТелЬных и специфических методов по выделению,
накоIIлению и генотипированию возбудителя бешенства, автором была

разработана тест- система на основе двухэтапной от_гпщ и секвенированиrI,
позволившая вьUIвить и генотипироватъ б видов лиссавирусов,

циркулирующих на территории Российской Федерации и Республики
таджикистан и не выявляющая вирусы Других родов и семейств, т.о.
подтверждена 100% специфичность разработанной тест-системы. с ее
помощъю автору уд€lлось описатъ специфические маркеры мутаций дJUI
геновариантов вируса бешенства, характерных для РФ и Республики
таджикистан. Полуrенные данные о нуклеотидньгх последовательностях

фрагментов гена N вируса бешенства (26 фрагментов) внесены в бчзу

инкубационного и клинического периода

показана более высокая чувствительность
кулътурального метода и установлено более быстрое время определения.

Национального центра биотехнологической информации (NCBI).
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3. Обоснованность и достоверность научных положений и выводов

,Щиссертационная работа выполнена на высоком методическом уровне с

испопьзованием современных методов диагностики бешенства, определения

иммунного статуса у вакцинированных лиц: методом генотипирования

лиссавирусов, циркулирующих на территории Российской Федерации и

сопредельных государств. Проведен серьезный ретроспективный анализ

ситуации по бешенству за определенньтй период, установлена определенная

изменчивость эпидемиологического и эпизоотологического процесса.

IIоJIожения и выводы обоснованы выrrолненными поставленными задачами,

наиболее важными из которых являются необходимость постоянного

контроля за циркуляцией лиссавирусов и изучение молекулярно-

генетических особенностей , а также разработка оригиналъной отечественной

тест-системы на основе двухэтапной ОТ-ГtrР и секвенирования,

гIозволяющей генотипировать вирус бешенства.

Объем проведенных исследований впоJIне достаточен для попуIениrI

достоверных данных, подтвержденных р€вличными методами и

компьютерными программами статистической обработки резупьтатов.

поставленные задачи выполнены полностью. Наl^rные положения и

выводы основываются на большом объеме полученнъIх данных,

аргументированы и достоверны. Науtно-практические рекомендации

заслуживают поJIожителъной оценки и изложены в Методических

рекомендациях.

4. Теоретическая

результатов.

практическая значимость полученных

Поrгуlенные в ходе выполнения диссертационной работы результаты

имеют теоретическое и практическое значение.

Теоретическое значение определяется полученными в результате

ретроспективного анаJIиза данными об изменении эпидемиологической и

эпизоотологической ситуации за период 20|3-20L9гг, дополняющими ранее
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сложившуюся общую картину ситуации по бешенству в Российской

Федерации и установившую изменения структуры заболеваемости людей и

животных, изменение видовой структуры заболевших животных.

Обосновано црименение в диагностике иммунного статуса людей,

гIострадавших от укусов животными, более быстрого культурaлъного теста

определения вируснейтрализующих антител (FА\Г}.{) в сравнении с реакцией

нейтрализации на белых мышах в качестве теста, определяющего

эффективность проведенного или проводимого курса вакцинации.

Результатом исследований cTaula разработка отечественной

оригин€tльной тест-системы для генотипирования циркулирующих

лиссавирусов, которая широко может использоваться в медицинских и

ветеринарных учреждениях.

По резулътатам диссертационной работы rrодготовлены и утверждены

Методические рекомендации :

-<<Выделение вируса бешенства в культуре кпеток мышиной

нейробластомы (RTCIT))

-<<Генотипирование лиссавирусов в образцах биологического материала

методом полимеразной цепной реакции с последующим секвенированием)

-<<Определение уровня вируснеитрализующих антител к вирусу

бешенства с помощью флюоресцентного вируснейтрализующего теста

(FА\ЛN тест)>.

По теме диссертации автором опубликовано 22 наупые работы, из них

1З ошубликованы в рецензируемых науIЕых изданиях, рекомендованньIх

вАк.

Таким образом, научные положения и выводы,

диссертационной работе О.Н.Зайковой, подтверждают

изложенные

теоретическую

практическую значимость работы и не вызывают сомнений.



5. Личный вклад автора

,Щиссертационная работа и автореферат являются самостоятельным

НаУЧНЫМ ТРУДОМ аВТора. Им лично выполнен обзор имеющихся данных

отечественных и зарубежных источников по теме диссертации, что

ПОЗВолиЛо четко сформулировать цели и задачи исследования, проведен

ретроспективный ан€Lпиз сложившеЙся за период 2013-2019 годы

ЭПИДеМиологическоЙ и эпизоотологическоЙ ситуации по бешенству в

Российской Федерации. Показана возможность исrтользования

культурального метода определения вируснейтрализующих антител в

сыворотке крови человека, как более быстрого в сравнении с реакцией

неЙтрализации на белых мышах. Наиболее важной и имеющей большое

практическое значение явилась разработка автором отечественной

оригинальноЙ тест-системы ОТ-ГtrР и секвенирования для генотипированиrI

лиссавирусов. Полученные результаты подверглись соответствующеЙ

статистической обработке и обобщению, сформулированы выводы,

оформлены методические рекомендации. По результатам исследований

оформлены и опубликованы научные статьи.

,Щиосертация и автореферат написаны лично автором, rтол}п{енные

результаты и их ан€шиз свидетелъствуют о решении поставленных автором

задач и достижении заявленной цели.

б. Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертационной работы

пол1..rенные результаты и выводы диссертационной работы о.н.

Зайковой моryт быть испоJIьзованы при подготовке ежегодного доклада

Главного санитарного врача Российской Федерации (О санитарно-

эпидемиологическом благополrIии Российской Федерации), при подготовке

регионuLлъных про|рамм борьбы с бешенством. Быстрый культур{rлъный

метод определения уровня вируснейтрализующих антител (FА\А{) может

быть использован в научных и клинических лабораториях медицинского и



ветеринарного

животных.

профиля дпя диагностики иммунного статуса людеЙ и

Разработанная тест-система ОТ-ГtrР и секвенирования может

IIрименяться для генотипированиrI лиссавирусов, циркулирующих не только

на территории Российской Федерации, но и ,Щругих сопредельных

государств, с целью ошределения молекуJIярно-генетических особенностей и

своевременного отслеживания изменчивости геномов возбудителя

бешенства. Система может применятъся в научно-исследовательских

лабораториях, занимающихся проблемой бешенства.

7. Оформление работы

,Щиссертационная работа выполнена в традиционном исполнении на

высоком научном и методическом уровне. Структура работы содержит все

рz}зделы и главы, позволяющие представить четкую логику исследований.

I]ели и задачи, поставленные в диссертационной работе О.Н.Зайковой,

четко сформулированы и соответствуют объему проведенных исследований.

Пр" выполнении работы использованы современные методы,

полу{енные результаты статистически обработаны, и подтверждена их

достоверность. Таблицы и графики, приведенные в работе, rrолностью

отображают результаты представленных данных, поJIr{енных в результате

проведенных исследовании.

Выводы работы обоснованы и в полной мере отражают резулътаты

иссJIедований. Ооновные науIные положения, выдвинутые на защиту,

аргументированы, научно доказаны и соответствуют целям работы.

По представленной диссертационной работе

замечании нет, имеющиеся отдельные замечания

существенного влияния на общую положительную

диссертационного исследов ания.

принципиztльных

не оказывают

оценку данного
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8. Заключение

,щиссертационная работа ольги Николаевны Зайковой
<Эпидемиологическая ситуация по бешенству в Российской Федерации в
период с 201З по 2019 годы и молекулярно-генетические особенности его
возбудителя)), представленнЕlrl на соискание 1..rеной степени кандидата
биологических наук по специ€lJIъностям 14.02.02- эпидемиология и 0З.02.О2 -
вирусология, является законченной и самостоятельной Наl"rной работой,
выполненной под руководством член-корреспондента рАн, доктора

определения иммунного статуса у привитых антирабическими препаратами
современными Оыстрыми методами. оченъ значимым результатом работы
явилась разработка тест-системы на основе от_гtrр и секвенирования с

целью генотипирования лиссавирусоВ И анаJIиза их
генетических особенностей.

молекулярно-

новизне полученных результатов, науrной и

диссертациrI полностью соответствует
требованиям п. 9 <<Положения о порядке присуждении ученых степеней>>,

работу Зайковой о.н.

утвержденного постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
24.09-20]13г }{Ъ 842, предъявJUIемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,
зайкова ольга Николаевна заслуживает присуждениrI уrеной степени
кандидата биологических наук по специаJIьностям 14.02.02- эпидемиология и
0З.02.02 - вирусология.

Отзыв на диссертационную

<<ЭпидеМиологическая ситуация по бешенству в Российской Федерации в

период с 201З по 20|9 годы и молекулярно-генетические особенности его

биологических наук, профессора Гребенниковой Татьяны Владимировны.
На основе резулътатов ретроспективного

бешенству в Российской Федерации автором была

постоянного контроля за распространением

По актуальности темы,

гIрактической значимости

анализа ситуации по

покЕвана необходимость

бешенства, важности

возбудителя)> обсужден и утвержден на заседании секции Ns З Ученого
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Минздрава России (Протокол Ns&oTСовета ФГБУ dЩЭСМП>
<аЬw€й2021 года).

Началъник Испытательного центра
экспертизы качества МИБП ФГБУ
(IЩЭСМП>> Минздрава России,
доктор медицинских наук по специ€tльностя,
0З.02.02 - вирусологиrI,
| 4.02.02 - эпидемиология,
профессор Мовсесянц Арташес Авакович

n\

- 8, *-*rф 1021 года

Подпись доктора мед. наук, профессора Мовсесянца А.А. заверяю.

Ученый секретаръ Ученого совета
ФГБУ (НЦЭСМП>> Минздрава России,
кандидат медицинских наук
(специальность 03.02.03 - микробиолог
старший наl"тный сотрудник В.И. Климов

года

Контактные данные:

федеральное государственное бюджетное }цреждение <<науrный центр
экспертизы средств медицинского применения> Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Адрес: 127051, г. Москва, Петровский б-р, Д.8, стр.2.
Тел. (499) 190-18-18, (495) 625-4З-48, (495) 625-43-42
E-mail : Movsesyants@exspmed.ru
С айт : http : //www. rе gmed. ru

e2t^T.}Tb.Lzoz r


