По итогам обсуждения принято следующее заключение:
 Оценка выполненной соискателем работы.
Основная работа выполнена самим диссертантом самостоятельно, под
руководством член-корреспондента РАН д.м.н. профессора Михайлова М.И.
в период с 2012 по 2015 годы. Работа выполнялась на кафедре
микробиологии и вирусологии РУДН и в Институте полиомиелита и
вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова.
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достоверностью
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выборок,

проведением экспериментальной части работы на сертифицированном
оборудовании с применением системы внешних и внутренних контролей,
использованием валидированного референсного материала; полученные
данные согласуются с опубликованными экспериментальными данными по
теме диссертации. В работе использованы современные методики сбора и
обработки информации, полученные данные основаны на применении
обоснованных представительных выборочных совокупностей.
 Новизна результатов проведенных исследований
Впервые получен национальный количественный стандарт анти-ВГЕ,
валидированный относительно стандарта ВОЗ. Впервые на предатсвительной
выборке клинических образцов установлены различия в концентрации антиВГЕ и их авидности в зависимости от стадии инфекции (острый гепатит Е,
ранние реконвалесценты, давно перенесенная инфекция). С помощью
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определена

аналитическая

чувствительность тест-системы для выявления РНК ВГЕ и установлена
четкая зависимость чувствительности детекции от объема анализируемого
образца.

 Практическая значимость проведенных исследований
В результате проведенных исследований получены инструменты для
стандартизации

лабораторной

диагностики

гепатита

Е

и

эпидемиологического надзора за данной инфекцией – молекулярный тест для
выявления РНК

ВГЕ с чувствительностью в диапазоне 125-250 МЕ/мл,

данные по аналитической чувствительности коммерческого ИФА-теста для
выявления анти-ВГЕ, и отечественный стандарт анти-ВГЕ с концентрацией 5
МЕ/мл. Установлены величины концентраций анти-ВГЕ и показатели
авидности антител у пациентов в зависимости от стадии инфекции (острый
гепатит,

ранние

реконвалесценты,
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Полученные результаты продемонстрировали, что тест на авидность
позволяет более чем в 80% случаев дифференцировать давно перенесенную
ВГЕ-инфекцию от случаев ранней реконвалесценции.
 Ценность научных работ соискателя
Разработка надежной системы диагностики ВГЕ-инфекции является
важной задачей в РФ и других странах, как для теоретической вирусологии,
поскольку расширяет современные представления о распространённости
ВГЕ-инфекции, так и для практического здравоохранения: это помогает
обнаружить группы риска и потенциальные источники инфицирования.
Стандартизованный диагностический инструментарий является ключевым
моментом для получения ответов на следующие нерешенные вопросы:
продолжительность сохранения и динамика концентрации анти-ВГЕ у
пациентов с реконвалесценцией; обеспечивает ли долгое сохранение антител
IgG иммунную защиту организма от повторного инфицирования ВГЕ и
какова протективная концентрация анти-ВГЕ.
 Специальность, которой соответствует диссертация.
Соответствие

содержания

диссертационной

работы

специальности

(03.02.03 – Микробиология), по которой она представлена к защите,

подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической
полезностью.
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соискателем:
1. К.К.Кюрегян., А. Дьяррассуба., М.И.Михайлов. Лабораорная диагностика
вирусных гепатитов.// Инфекционные болезни. - № 2(11) – 2015. –С.26-36.
2. Потемкин И.А., Лопатухина М.А., Гаджиева О.А., Прхорова Е.Л.,
Дьяррассуба

А.,

Силенова О.В.,

Исаева

О.В.,

Кожанова

Сетдикова

Н.Х.,

Кюрегян

Распространенность

маркеров

гепатита

Е

Т.В.,
К.К,
у

Иванова

О.Е.,

Михайлов

М.И.

детей

//

Журнал

микробиологии, эпидемиологии и имунобиологии. – 2014.
3. Потемкин И.А., Малинникова Е.Ю., Дьяррассуба А., Мохаммед А.М.Е.,
Щибрик Е.В., Поляков А.Д. Обнаружение антител к вирусу гепатита Е
среди жителей Белгородской области. // URL: http://www.scienceeducation.ru/116-12499.
4. Кюрегян К.К., Малинникова Е.Ю., Дьяррассуба А., Мохаммед А.М.Е.,
Землянский О.А., Поляков А.Д. Заболеваемость острым гепатитом Е в
Российской Федерации // Современные проблемы науки и образования. –
2014. - № 2. URL: http://www.science-education.ru/116-12532.
5. Дьяррассуба А., Лопатухина М.А., Потемкин И.А. Определение авидности
антител к вирусу гепатита Е класса IgG для диагностики данной
инфекции. В мире вирусных гепатитов. С. 27 – 31, 2, 2014.
Текст

диссертации

был

проверен

в

системе

«Антиплагиат».

Некорректных заимствований не содержит.
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