ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЕО СОВЕТА Д 212.203.39 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ О ЕОСУДАРСТВЕННОЕО АВТОНОМНОЕО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕЕО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ______________________
решение диссертационного совета от 19.10.16, №15

О присуждении Дьяррассуба Абдулайе, гражданину Республики Котд’Ивуар, ученой степени кандидата биологических наук.
Диссертация

«Стандартизация

методов

лабораторной

диагностики

гепатита Е» по специальности 03.02.03 - микробиология принята к защите 29
июня 2016 года, протокол № 8 диссертационным советом Д 212.203.39 на базе
Федерального
образования

государственного
«Российский

автономного

учреждения

университет дружбы

народов»

высшего

Министерства

образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д.6.; приказ Министерства образования и науки РФ от 15.12.2015 года
№1621/нк).
Соискатель
окончил

Дьяррассуба Абдулайе 1977 года рождения, в 2005 году

Биологический

Управления

факультет

Образования,

Университета Кокоди

Республика

Кот

Д’ивуар,

Центрального
Абиджан,

по

специальности/направлению Биология животных. В 2009 году получил диплом
магистра по Энтомологии Университета Кокоди Центрального Управления
Образования, Республика Кот Д’ивуар, Абиджан.
С 2012 по 2015 гг. в аспирантуре освоил программу подготовки научно
педагогических

кадров

специальности,

по

микробиологии

и вирусологии

государственного

по

направлению,

которой

автономного

соответствующему

подготовлена
медицинского

диссертация

на

научной
кафедре

факультета Федерального

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский

университет дружбы

народов»

Министерства

образования и науки Российской Федерации.
В настоящее время не работает.
Диссертация выполнена на кафедре микробиологии и вирусологии
медицинского

факультета

Федерального

государственного

автономного

учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент

РАН

Михайлов

Михаил

Иванович,

Федеральное

государственное автономное учреждение высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации, кафедра микробиологии и вирусологии, заведующий кафедрой.
Официальные оппоненты:
1. Быстрова Татьяна Николаевна, гражданка РФ, доктор медицинских
наук, специальность 14.02.02 - эпидемиология, 03.02.02 - вирусология,
профессор,

ФБУН

«Нижегородский

научно-исследовательский

институт

эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной», заведующая
лабораторией эпидемиологии вирусных гепатитов
2. Алаторцева Галина Ивановна, гражданка РФ, кандидат биологических
наук, 03.02.02 - вирусология,

ФГБНУ «Институт вакцин и сывороток им.

И.И.Мечникова», заведующая лабораторией клонирования вирусных геномов
дали положительные отзывы на диссерзацию.
Ведущая

организация

Федеральное бюджетное учреждение

науки

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. Пастера», г. Санкт-Петербург в своем положительном
заключении, подписанном Эсауленко ЕВ., доктором медицинских наук,
профессором, заведующей лабораторией вирусных гепатитов и утвержденном
Тотоляном
директором

А.А.,

д.м.н.,

профессором,

Санкт-Петербургского

членом-корреспондентом

научно-исследовательского

РАН,

института

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера указала, что диссертация

Дьяррассуба Абдулайе
работой, в которой

является законченной научно-квалификационной

решена актуальная задача - стандартизация методов

лабораторной диагностики
практическое

значение

гепатита Е, что имеет важное научное и

для

микробиологии.

В

заключении

ведущей

организации указано, что диссертационная работа соответствует и.9 Положения
о присуждении ученых степеней № 842, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г., а ее автор, Дьяррассуба
Абдулайе заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата наук.
Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 4 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях,
входящих в перечень ВАК. Общий объе.м публикаций 2,25 п.л. Авторский
вклад 80%.
Наиболее значимые публикации:
1. 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. // Современные проблемы науки и

образования.

-

-

2014.

№

2. URL: http://www.science-education.rU/l 16-

12499 (дата обращения: 22.03.2016).
2. 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 (дата обращения:
22.03.2016).
3. Потемкин

И.А.,

Лопатухина

М.А.,

Гаджиева

О.А.,

Прохорова

Е.Л., Дьяррассуба А., Исаева О.В., Кожанова Т.В., Иванова О.Е., Силенова
О.В., Сетдикова Н.Х., Кюрегян К.К., Михайлов М.И. Распространенность
маркеров гепатита Е у детей. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и
иммунобиологии. - 2015. - № 2. - С. 39-46.

4. Кюрегян К.К., Дьяррассуба А., Михайлов М.И. Лабораторная диагностика
вирусных гепатитов. // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2015.-№ 2. -С . 26-36.
На диссертацию и автореферат поступил положительный, не содержащий
критических замечаний отзыв от:
Еровиченкова Александра Анатольевича, гражданина РФ, доктора
медицинских наук, 14.01.09 - инфекционные болезни, профессора кафедры
инфекционных болезней ФГБО ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» Министерства здравоохранения РФ.
Выбор

официальных

оппонентов

обосновывается

их

высокой

квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих
теме оппонируемой диссертации. Выбор ведущей организации обосновывается
тем, что Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им.
Пастера»

является

проблематикой,

крупным

научным

соответствующей

центром

теме

и активно

диссертационной

занимается

работы,

что

подтверждается публикациями сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана концепция стандартизации лабораторной диагностики вирусного
гепатита Е и созданы инструменты для ее реализации. Разработан стандартный
образец антител к вирусу гепатита Е, позволяющий повысить точность
серологической диагностики этой инфекции и расширить ее за счет
количественного выявления антител и определения их индекса авидности. На
основании определения чувствительности существующих диагностических
тестов автором создан подход к унификации лабораторной диагностики
гепатита Е.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
Впервые

на

представительной

выборке

клинических

образцов

установлены различия в концентрации анти- ВЕЕ и их авидности в зависимости

от стадии инфекции (острый гепатит Е, ранние реконвалесценты, давно
перенесенная инфекция). Впервые получен количественный стандарт антиВГЕ, аттестованный относительно стандарта ВОЗ. С помощью Первого
Международного стандарта Всемирной организации здравоохранения для РЕГК
вируса гепатита Е определена аналитическая чувствительность тест-системы
для выявления РНК ВГЕ.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
Разработаны

инструменты

для

стандартизации

и

унификации

лабораторной диагностики гепатита Е и эпидемиологического надзора за
данной инфекцией, а именно: молекулярный тест для выявления РНК вируса
гепатита Е с чувствительностью в диапазоне 125-250 МЕ/мл, данные по
аналитической чувствительности коммерческого ИФА-теста для выявления
антител к вирусу гепатита Е, и национальный стандарт антител к вирусу
гепатита Е. Установлены величины концентраций антител к вирусу гепатита Е
и показатели их авидности у пациентов в зависимости от стадии инфекции
(острый гепатит, ранние реконвалесценты, давно перенесенная инфекция).
Полученные результаты продемонстрировали, что тест на авидность позволяет
более чем в 80% случаев дифференцировать давно перенесенную инфекцию
вируса гепатита Е от случаев ранней реконвалесценции.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
Результаты

получены

на

сертифицированном

оборудовании,

с

использованием аттестованных контролей. Достоверность полученных данных
определяется достаточным числом исследований, использованием современных
методов

и

статистической

обработкой

полученных

результатов,

продемонстрирована воспроизводимость результатов исследования. Все выводы
диссертации логично вытекают из полученных результатов.
Личный вклад соискателя состоит в:
непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и в
проведении научных экспериментов, выполнении лично автором обработки и

интерпретации экспериментальных данных, личном участии в апробации
результатов исследования, подготовке основных публикаций по выполненной
работе.
На заседании

19.10.2016 г. диссертационный совет принял решение

присудить Дьяррассубе А. ученую степень кандидата биологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 30
человек, из них 9 докторов наук, по специальности рассматриваемой
диссертации (03.02.03 - микробиология), участвовавших в заседании, из 44
человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту
0 человек, проголосовали: за 27, против 2, недействительных бюллетеней 1.
Заместитель председателя
диссертационного совета Д 212.203.39
доктор медицинских наук, профессор

Волина Е.Г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.39
19 октября 2016 года

Гигани О.Б.

