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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
о научно-практической ценности диссертационной работы Дьяррассуба
Абдулайе на тему «Стандартизация методов лабораторной диагностики
гепатита Е», представленной к официальной защите на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 03.02.03 микробиология
Актуальность темы диссертации
Гепатит Е (ГЕ) регистрируется в большинстве стран мира, как в виде
спорадических случаев, так и вспышек. Вспышки обычно происходят после
контаминации источников питьевого водоснабжения фекалиями и могут
охватывать от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В литературе
описаны случаи хронического ГЕ у лиц с иммуносупрессией, включая
трансплантированных

и

онкологических

пациентов.

Заболевание

клинически не отличается от других видов острого или хронического
вирусных гепатитов. Окончательный диагноз заболевания в настоящее время
основывается на выявлении антител к вирусу гепатита Е в классе IgM в
крови пациента. Дополнительные тесты включают полимеразную цепную
реакцию с обратной транскриптазой (RT-PCR) для выявления РНК ВГЕ в
плазме крови и/или стуле и секвенирование для определения генотипа
вируса. Однако, имеющиеся в настоящее время диагностические тест1

системы существенно различаются по чувствительности и специфичности.
Различия между диагностикумами являются в ряде случаев причиной
противоречивых результатов как сероэпидемиологических исследований, так
и диагностических ошибок.
Таким образом, используемые в настоящее время на территории России
серологические

и молекулярные

тесты

должны

быть

валидированы

относительно единого стандарта, который в настоящее время отсутствует.
В

этой

связи

рецензируемая

работа

Дьяррассуба

Абдулайе,

посвященная стандартизации методов лабораторной диагностики гепатита Е
представляется весьма своевременной и актуальной как для медицинской
науки,так и для практического здравоохранения.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций работы. Диссертационная работа проведена на достаточном
объеме материала: использованы 97 образцов сывороток крови условно
здоровых лиц и пациентов с подтвержденным диагнозом ГЕ, собранных в
различных субъектах Российской Федерации в период 2009-2014 гг. Для
проведения

количественного

анализируемых

и

полуколичсствснного

маркеров (анти-ВГЕ IgG, РНК ВГЕ)

референсные материалы, не вызывающие сомнения:

определения
использованы

1-ой Международный

Стандарт ВОЗ для РНК вируса гепатита Е и Стандарт (референсный реагент)
ВОЗ для антител к вирусу гепатита Е.
Таким

образом,

достоверность

выводов

и

положений,

сформулированных в диссертации, подтверждена достаточным объемом
фактического

клинического

материала,

использованием

современных

методик исследования, а также современными методиками статистической
обработки полученных данных. Выводы достаточно аргументированы,
логично вытекают из содержания работы и полностью соответствуют целям
и задачам исследования, сформулированным во введении. Практические
рекомендации конкретны и обоснованы.
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Научная новизна диссертационного исследования. Автором впервые
разработан

национальный

валидированный

количественный

относительно

Здравоохранения.

Автор

стандарта

впервые

стандарт

анти-ВГЕ,

Всемирной

предложил

Организации

дифференциально

диагностические критерии различных стадий инфекции (острый гепатит Е —
ранние реконвалесценты - давно перенесенная инфекция) с использованием
количества анти-ВГЕ в сыворотке крови пациентов.
Практическая

значимость

диссертационного

исследования.

Диссертант разработал инструменты для стандартизации лабораторной
диагностики ГЕ
(молекулярный
диапазоне

и эпидемиологического надзора за данной инфекцией
тест для

125-250

выявления

МЕ/мл,

РНКВГЕ

отечественный

с чувствительностью

в

стандарт

с

анти-ВГЕ

концентрацией 5 МЕ/мл), а также подтвердил диагностическую значим ость
теста для определения авидности анти-ВГЕ.
Оценка содержания диссертации и ее завершенности. Д иссертация
оформлена согласно требованиям, состоит из введения, обзора литературы ,
описания материалов и методов исследования, 4-х

глав

собственны х

исследований и обсуждения полученных результатов, заключения, вы водов,
практических

рекомендаций

и

списка

литературы,

вклю чаю щ его

14

отечественных и 206 зарубежных источников. В работе приведены 8 табли ц
и 13 рисунков, помогающих восприятию информации.
Исследование написано достаточно грамотно, и в целом создаёт хорош ее
впечатление.
В рамках работы над диссертационным исследованием опубликованы 5
печатных работ, четыре из которых

в журналах, вклю ченных в П еречень

ведущих

изданий,

рецензируемых

аттестационной

научных

комиссией

для

рекомендованны х

опубликования

основны х

В ы сш ей

результатов

диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук.
( одержание автореферата
положениям диссертации.

полностью

3

соответствует

осн овн ы м

М атериалы

диссертационной

работы доложены

и обсуждены

на

конф еренции молодых ученых Института полиомиелита и вирусных
энц еф али тов им. М.П. Чумакова (апрель 2013 г., г.Москва).
Рекомендации

по

диссертационной работы.

использованию

результатов

и

выводов

Полученные автором данные рекомендуется

использовать в работе практических медицинских учреждений, прежде всего
в

лабораториях микробиологического профиля, в которых производится

специф ическая диагностика вирусных гепатитов.

Результаты

работы

могут быть использованы в учебном процессе научно-образовательных
учреждений вузовской подготовки.
Все

вышеизложенное

значимость

подтверждает

диссертационного

Принципиальных

замечаний

научную

исследования
по

диссертации

и

практическую

Дьяррассуба
нет.

Абдулайе.

Общая

оценка

рецензируемой работы положительная. Однако, при ознакомлении с данной
работой возникли следующие вопросы дискуссионного характера:
1. Какие из генотипов вируса гепатита Е выявляются разработанными
тест-системами?
2. Достаточно ли однократного определения авидности антител HEV lgG
при диагностике ВГЕ?
3. Нужны ли изменения в существующем алгоритме лабораторной
диагностики

вирусного

гепатита Е и дифференциальной

диагностики

энтеральных гепатитов, если нужны, то какие конкретно?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационное исследование
«Стандартизация

методов

Дьяррассуба Абдулайе на тему:

лабораторной

диагностики

гепатита

Е»,

представленное в совет по защите докторских и кандидатских диссертаций
Д 212.203.39 при ФГАОУ ВО "Российском университете дружбы народов" на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
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03.02.03 - микробиология, выполненное при научном руководстве членкорреспондент

РАН

профессора

доктора

медицинских

наук

Михайлова М.И., является завершенной научно-квалификационной работой,
в которой решена актуальная задача - стандартизация методов лабораторной
диагностики гепатита Е, что имеет важное научное и практическое значение
для микробиологии.
По

своей

актуальности,

новизне

проведенных

исследований,

теоретической и практической значимости работа полностью соответствует
требованиям п.9 «Положения присуждения ученых степеней» ВАК РФ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября
2013г., предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.03 - микробиология,
а автор заслуживает присуждения искомой степени по специальности
03.02.03 - микробиология.

Отзыв

обсужден

и

утвержден

на

заседании

Ученого

совета
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