отзыв
официального оппонента

-

члена-корреспондента РАН, доктора медициЕских наук

Свитич Оксаны Анатольевны rlа диссертационную рабоry Зайковой Ольги
Николаевны (ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО БЕШЕНСТВУ В

россиЙскоЙ ФЕшрАI_ц4и в пЕриод с 2013 по 2019 годы и
МОЛЕКУЛЯРНО=ГЕНЕТИtIЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ЕГО

ВОЗБУДИТЕЛrID,

представленную к защите на соиска}Iие ученой степени кандидата биологических
наук по специальностям 14.02.02

-

эпидемиология и 03.02.02

-

вирусологиrI.

Актуальность темы диссертационного исследования не
сомнениЙ. Бешенство

-

ocTp€UI

оставляет

вирусная зоонозная инфекциrI, характеризующ.шся

симптомами панэнцефалrга со 100% лет€uIьностъю

в случае рzlзвитIоI кJIинических

признаков у человека или животного. Лечения от бешенства на сегоднrIшний день не
разработано, и единственным надежным способом предотвращеншI распространения

и

развития рабическоЙ инфекции явJuIется иммунопрофилактика. Акrуальность

иссл€дования

обусловлена необходимостьЕо изучениrI современных особенностей

возбудителеЙ бешенствц в частностиих генетич9ского рiвнообразия, молекулярно-

биологических свойств, исследованиrI напряженности и длительности ryмор€Lльного
поствакцинаJIьного иммунитета

у людей и

животных. Бешенство rrродолжает

регистрироваться более, чем в 150 странах мир4 приводя к более 60 000 человеческих

смертеЙ ежегодно

и принося значительныЙ социtlпьныЙ и экономический

ущерб.

Методы прижизненной лабораторной диагностики рабической инфекции не нашли
широкого применениlI, и лечениrI бешенства до настоящего времени нет.
Единственным способом предотвращеншI распространения и рЕlзвитиll бешенства
является иммунопрофилактика.

В

свете изложенного диссертационная работа Зайковой Ольги Николаевны,

посвященная изучению современнъж проявлений эпидемического процесса на основе
ретроспективного анаJIиза заболеваемости бешенством в РФ в период с 2013 по 2019

годы и выявлению молекулярно-генетических особенностей возбудителей
бешенства, циркулирующих на территории РФ и некоторых сопредельных с РФ
регионов Евразии, является современной и акryальной.

Обоспованность научпых положенийо выводов и рекомендаций. Работа
выполнена на высоком методиIIеском уровне. Обоснованностъ научЕых положений,

в диссертации Зайковой О.Н., обусловлена зЕачительЕым
количеством проведенных исследований и применением современных
сформулированных

эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-генетических методов
исследованиrI. Полнота

и глубина

осмысленIluI материаJIа

в достаточной

мере

обосновывает выводы и рекомендации, вытекающие из полученных р€зультатов.
,Щостоверность п новизна Еаучных положенийо выводов и рекомендаций.

Научная новизна исследованIбI обусловлена тем, что были выявлены
достоверные рilзличиrl в структуре заболеваемости бешенством в европейской части

РФ в период 2006-2012 гг. и 2013-2019 гг.; пок€вано увеличение доли кошек и собак
в эпизоотическом процессе назо/о п 4о/о соответственно и снижение доли лисицы на
67о; выявлено снижение числа слу{аев гидрофобии (бешенства у людеЙ)

в |,92 раза;

показаны достоверные различ}uI в структуре заболеваемости бешенством в
европеЙскоЙ части РФ и некоторых сопредельных с РФ регионах Евразии.

В странах

Восточной Европы бешенство в болъшей степени выявлялоаъ у собак, кошек, КРС и
лисиц, но в меньшей степени

у еIlотовидЕых собак, при сравнении с

частью РФ. На Кавказе, в Закавказье

и Средней

Азии,

бешенство

европейской

регистрировitJчи

в

основном у собак и КРС. 100% сл}пIаев бешенства у летучих мышей приходится на

страны Европы, при этом 71,8
напряжешности

и

О/о

- Еа страны

ЗападноЙ Европы. ,Щля оценки

длительности ryморitлъного антирабического иммунитета у
вакцинированных лиц был применен флюоресцентный вируснейтрitлиз}.ющий тест

(ФВН тест, или FАVN) в кульryре клеток ВНК-21 СlЗ. fiанный метод позволил
сократить сроки проведения анаJIиза выявлениrI вируснейтрализующих антител для
иЗучениJI эффективности антирабическоЙ иммунопрофилактики у людеЙ, привитьrх

от бешенства. Разработана оригинtlпьнiш отечествеЕнiul тест-система на основе
двухэтапноЙ ОТ-ПЦР и секвенированиjI, позволяющая генотипировать вирусы,
распространённые в РФ и некоторых сопредельных с РФ регионах Евразии, что

позволит следить за изменчивостью геномов вирусов бешенства для выявления

рисков развитиlI эпизоотиIIеского и

эпидемического процесса. Описаны

специфические маркерные мутации C4OS, V56I, LДl95W, DIOIN/S/T, N/GIOбD для
геновариантов вируса бешенства (Rabiesvirus), распространённых на территории РФ

и Республики Таджикистан, что позволило дополнить информацию о циркуляции
геновариантов вируса бешенства на территории Щентральной части РФ и Республики

Таджикистан в ходе исследованиrI изолятов, выделенных на данных территориlIх в
период с 2002 по 2016 годы. Показано, что общая предковtul форма геновариантов
вирУса бешенства (Rabiesvirus), циркулировавших на территории РФ и Ресгtублики

с

Таджикистан

1985 по 2018 годы, выявляется на территории Евразии с 2001_2002

года. Полученные данные о молекулярно-генетиIIеских особенностях и динамики

иЗМенчивости возбудителеЙ бешенства до[олнrIют информационныЙ блок
эпидемиологического надзора.

В

базу данныхNСВI внесены 26 фрагментов генаN

вируса бешенства.

Выводы и практические рекомендации обоснованы, представлены

на

основании результатов выполненной работы. Выводы четко сформулированы и
научно арryментированы, соответствуют цели, задачам исследования и положенIбIм,

выносимым на защиту. Обоснованность научных выводов

диссертанта

обеспечивается логическим построением м9тодологии исследования: проведение
ретроспективного сравнительного анiL,Iиза данных по заболеваемости бешенством
люДеЙ и животных в

РФ и на территории некоторых сопредельных с РФ регионов

Евразии за2OlЗ-2019 гг.; исследование напряжённости и длительности ryморtlJIьного

у

вакцинированных людеЙ путём оценки уровня
антирабических вируснейтрtLпиз}.ющих антител с помощью рýакции
аНтирабического иммунитета

в культ}ре клеток ВНК-21 С13;разработка тýст_системы

вируснеЙтрtlJIизации

генотипированиrI лиссавирусов, циркулирующих на территории
СОпРеДельных
ОПРеДеление

с РФ

регионов Евразии,

на основе ОТ-ПЦР и

РФ и некоторых
секвенированиrI,

её аналитическоЙ чувствительности и специфичности;

филогенетического

анаJIиза фрагментов геномов

для

проведсние

возбудителей бешенства на

Материале изолятов, выделенных на территории РФ и некотсрых сопредельных с РФ

РеГИОНОВ Евразии с

использованием данных Национа.ltьного центра

биотехнолоrической информ ации (NCBI).

полученные результаты обработаны при помощи адекватIIых
методов
статистического анiшиза с исполъзованием прикJIадных компьютерных
про|рамм

Microsoft Offi се Excel

20 07 -20 l б

и статистических онлайн-калькулятор ов.

научные положения' выводы И рекомендации, сформулированные
в
диссертаЦионноЙ работе, обоснованы, достоверны и логичЕо вытекают
из
шолученных данных.

Результаты исследовациjI подвергаJIись экспертизе при
опубликовании статей
в рецензИруемых научных изданшIх и были предметом
обсуждениrI на достаточном
числе российских и российских с международным
участием Еа1чно-практических
конференциlгх и конгрессов с 2015 по 2020 годы.

Практическая значимость диссертации
практическая

значимость работы закJIючается в том, что проведенная

эпидемиологическ€ш

оценка ситуации по бешенству в рФ с применением

молекулярно_генетических методов исследования возбудителlI
бешенства позволила

исследоватЬ циркуJLIцию и генетическое
разнообразие данного возбудителя в
заданный промежуток времени' что важно
для прогнозированиrI динамики и
проявлений эпидемического процесаа бешенства.
результаты исследования укtlзывают на необходимость
усиления мероприятий
для предупреждеЕиlI распростраЕенIбI бешенства в населенных пунктах
и усилениrI

надзора

за циркуляцией лиссавирусов среди рукокрылых. Были

адаптированы
современные методы диагностики дJUI определеЕиlI
уровшI вируснейтрtt"пизующих
аЕгитеЛ у людей после вакцинации против бешенства
(FАVN) с целью изучениlI
напряженности и длительности
ryмор€tпьного поствакцин{lJIьного антирабического

иммунитета и генотипированIбI лиссавирусов}
циркулирующих на территории РФ и
некоторых сопредельных о РФ регионах Евразии, которые
моryт быть использованы
в системе эпидемиологического надзора за бешенством в рФ.
Пракгическое
использование

разработанной

тест-системы

для

генотипированиjI

лиссавирусов,

распространённых в РФ и некоторых сопредельных с РФ
региоЕах Евразии, может
способствовать разработкQ и
усовершенствованию антирабич9ских вакцин.
результаты исследования предн€Lзначены
для применениlI в ветеринарных и
медицинских клинических и научно-исследовательских
)чреждениях и могут быть

использованы для диагностики рабической инфекции и исследованшI уровня
антирабических антител в сыворотках крови людей и животных.

Были подготовлены и утверждены Комиссией по интеJIлектуальной
собственности ФГБУ (НИЦЭМ им. Н.Ф. ГамzLлеи> Минздрава России (протокол J\Ъ
22 от 2З.06.2020) Методические рекомендации: 1) <<Выделение вируса бешенства в

культуре кJIеток мышиной нейробластомы (RTCIT)>;

2)

<<Генотипирование

лифавирусов в образцах биологического материtlJIа методом полимер€lзноЙ

реакции

с

последующим секвенированием>;

цепноЙ

З)

<Определение уровня
вируснеЙтрitпизующих антител к вирусу бешенотва с помощью флюоресцеЕгного
вируснейтрirпизующего теста (ФВН или

FАVN

тест)>.

Результаты исследования послужили материaшом в подготовке курса лекций
<Биофармацевтический анiшIиз)), Медицинского института РУДН.

Методы и

подходы, разработанные в трех методических рекомендацшIх и вкJIюченные в курс

лекций <<Биофармацевтический анiLпиз> позволили студентам медицинского
факультета РУЩН rrолучить новые знаниjI о современных исследованIФ{х контроля
качества профилактики и леченIбI, что соотв9тствует нашрttвлению Стратегии научно-

технологического рtlзвитиrl Российской Федерации
персонаJIизированой

модициЕе,

в пункте 20 в

высокотехнологичному

<Переход к

здравоохранению

и

технологиrIм здоровьесбереженчм, в том числе за счет рационitIIьного примецения
лекарственных препаратов>.

Струкryра дпссертации, ее содержание и последовательность изложения
материала характеризуются внутренним единством, подчиненным дости)кению
поставленной цели и решению задач науrной работы.
ЩиссертациrI написана по кJIасси.Iескому типу и состоит из введения, обзора

научноЙ литературы9 закJIючениrI по обзору литературы, главы, посвященноЙ
описанию материапов и методов исследований, главы, посвященной описанию
результатов исследований, обсуждения полученt{ых результатов, закJIючеЕия,
выводов, списка использованной литературы и приJIожениII.
ЩиссертацIбI изложена

на 16б страницах машинописного текста, состоит из

ВВеДения, обзора литературы, описаниrI матери€Lпов

собственных исследований

и

и

методов, результатов
их обсуждения, списка используемой литературы,

вкJIючающего 8З отечественных и 62 зарубежных источников, вкJIюч;UI интернет -

ресурсы, а также 1 приложенIuI. ,.Щиссертация иллюстрирована 17 таблицами и 34
рисунками.
flиссертация содержит полный и доступный научный материа;r, lrо структуре
и оформлению соответствует требованиrIм, предъявляемым к диссертациям.

Автореферат оформлен в соответствии с требованIбIми, отражает основное
положениr{, выносимне на заIциту.

содержание диýсертации, раскрывает осIIовны€

Соответствие диссертации паспортам научных специальпостей
Щиссертация Зайковой Ольги Николаевны на тему: <Эпидемиолоrическая

ситуация по бешенству в Российской Федерации в период с 201З по 2019 годы и

молекулярно-генетические особенности
специttпьностям |4.02.02

-

эпидемиология

его

возбудителя> соответствует

и 03.02.02

вирусологшI. Наl^лные

положенIIII диссертации и результаты проведённого исследования соответствуют
гryнктам 2,4 п 5 паспорта на1^lноЙ специ€lJIьности

14.02.02 - эпидемиологиlI и гryнкта}л

4,7,8 и 10 паспорта научной специальности 0З.02.02

-

вирусология.

Полнота изложения материалов диссертациII в работахо опубликованЕых

соискателем

По теме диссертации соискатель имеет 22 наl-rных работы, из них 13 работ,
огryбликованных в рецензируемых научных изданиrIх, рекомендованных ВАК, 3
работы в изданшIх, входящих в Web of Science или Scopus, и б работ, представленных
в материttпах международных научно -практиtIеских конфер енций и съездов.

При рецензировании работы возникJIа следующtш тема для обсуждениrI: какие

перспективы видит диссертант в дальнейшей работе над исследованием
эпидемиологической сиryации по бешенству.

зак.гrючение

Щиссертационная работа Зайковой Ольги Николаевны на

тему:

<<Эпидемиологическая ситуация по бешенству в Российской Федерации в период с

201З по 2019 годы

и

молекуJIярно-генетические особенности его возбудителя)>
яЁляется законченной нliучЁо-квtlлификац-иопной
работой, в коттрой рошены вiiжные
задачи эшидемиологии и вирусологии,

По своей

акту€rпьности,

новизЕе полученных данных

и

пракгической

значимости резулътатов работа Зайковой олъги Николаевны полностью
GоотвgFý,tвуeЕ требованяяМ

ц. 9

<ПодоЖениЯ

о

г{орядке цриGу]к-д€Е[I4я r{еЕьIх
степеной>>, утвержденного пост&новл9нисм Правителъства
Российской Фсдерации от
24 сетrгября 2013 г. Ns842 (в редакции ПостановлениlI Правительства
Российской
Федерации от 21 апреля 2016 г.

.hlb

335, Ns748 от 02.08.2016 г., .hlb1024 от 28.08.2017 г.

м1168 от 01.10-2018г.), предъявляемым к диссертацIrrIм на соискаНИе
1.rеной степеЕи
Каl,{дцдада биодоrиче9кцх цay_K, а 99,евтор Зайкоза ольга_Нцкодзе_вца
по со_вокуц_цости

представЛенныХ материЕlJIов, актуапьностИ темы, ее теоретической
и научнопрактическоЙ значимости, ценности на)п{ных матери{rпов и
личному вкпаду,
засJý/живает присуждениrI уlеной степени кандидата биологических
наук по
сп еДйа-ltБносТя М 14. 0 2 .02
- эпид-ейи-ол о гия й 0 3 0 2.а2 - вирусЬлоf ия.
.
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