отзыв
на автореферат диссертации Дьяррассуба Абдулайе на тему: «Стандартизация мето
дов лабораторной диагностики гепатита Е», представленную в диссертационный со
вет Д. 212.203.39 при ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Мини
стерства образования и науки РФ на соискание ученой степени кандидата биологиче
ских наук по специальности 03.02.03 - микробиология
В современных условиях совершенствование лабораторной диагностики вирусного
гепатита Е является важной и актуальной задачей органов здравоохранения многих стран
мира, в том числе и в Российской Федерации. Автор диссертационного исследования Дьяр
рассуба Абдулайе посвятил свое исследование изучению и разработки подходов к стандар
тизации системы лабораторной диагностики вирусного гепатита Е.
Актуальность представленной диссертации определяется тем, что впервые в РФ ав
тором разработан национальный количественный стандарт определения антител (Ig М и Ig
G) к вирусу гепатита Е в сыворотках крови, валидированный относительно стандарта ВОЗ,
установлены различия в концентрации специфических IgG и степени их авидности в зави
симости от стадии инфекционного процесса при вирусном гепатите Е. Определена анали
тическая чувствительность тест-системы для выявления РНК вируса гепатита Е.
Автором четко поставлена цель исследования и сформулированы задачи. Необхо
димо отметить, что объем клинического материала (97 образцов сыворотки крови, получен
ных от условно здоровых лиц и пациентов с лабораторно подтвержденным гепатитом Е),
проведенный анализ 66 геноизолятов вируса гепатита Е, полученных от человека и домаш
них животных, позволяют выполнить цель исследования.
Несомненную научную и практическую значимость не только для вирусологии, но
и для инфекционных болезней и эпидемиологии представляют результаты диссертацион
ной работы по стандартизации лабораторной диагностики гепатита Е и эпидемиологиче
ского надзора за данной инфекцией (молекулярный тест для выявления РНК вируса гепа
тита Е с чувствительностью в диапазоне 125-250 МЕ/мл, данные по аналитической чувстви
тельности коммерческого ИФА-теста для выявления специфических антител и отечествен
ный стандарт выявления антител к вирусу с концентрацией 5 МЕ/мл).
Автором убедительно показано, что использованный в работе серологический тест
для определения степени авидности специфических Ig G к вирусу гепатита Е позволяет в
80% случаев дифференцировать давно перенесенную инфекцию от случаев ранней реконвалесценции.
Представляется важным, что полученный в работе фактический материал был под
вергнут автором диссертации тщательной статистической обработке. Это позволило обес
печить обоснованность и достоверность основных положений, представленных в диссерта
ции.
Особый интерес вызывают четко изложенные автором практические рекомендации
по использованию полученных автором инструментов для стандартизации лабораторной
диагностики гепатита Е.
Изложение материала в автореферате четкое, хорошо иллюстрировано (4 таблицы и
5 рисунков), что значительно облегчает восприятие выполненного диссертационного ис
следования.
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В представленном автореферате достаточно полно отражены основные положения,
выполненного исследования, заключение и практические рекомендации. Список работ ав
тора отражает основные результаты диссертации, всего опубликовано 5 научных работ, из
них 4 представлены в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Замечаний по автореферату нет.
Заключение. Диссертационная работа Дьяррассуба Абдулайе, выполненная под
научным руководством член-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессо
ра М.И. Михайлова, по своей актуальности, объему проведенных исследований, получен
ной научной новизне и практической значимости полностью соответствует требованиям,
изложенным в п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Поста
новлением правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 года, предъявляемым к кандидат
ским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата биоло
гических наук по специальности 03.02.03 - микробиология.
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