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Сразу IlocJle окончаtlия о отJIичием Иркутского государственного

унllверси,гета l] 20]5 I,. Ijo-IIoToBa н,А, (вrrослtедствии Ляпунова) была

np""n:r,o на рабоТу t] Kat{ccl,lJe N,Iладшсго tiаучtlого сотрудника в лабораторию

тра}{смиссивIIъiх инфекчий Федерального государственного бюдя<етного

научного учреждения <I-Iаучный центр проблем здоровья семьи и

реuроJiукl{ии чеJIовека)) (ФгБну нц пзсрч),
l..lrrl,cpcc llitla:rbи Дtt;tрtlсlзItы к tlayцe был привит с детства родителями-

ill)ctiO.ti.lij;,t.lC]irt\,ltr lJ}/'Jlr t.i L_lctiбeitF{O ярко t]рояt]иJtсri IIа стуJiеtll-tеской скамье,

I-1le o1,tt1 YctleLItцo L]olte,гiijla о1личную учебу, науrную деятелъностъ и

обшlественную работу. Ешце студенткой, наряду с сравнительным

исследованием изменчI,1вости признаков пальцевоЙ дерматоглифики

c,гylleriT,oB в зависимости 01, половой приFIадJIежI{ости, экологии и роли

ба,с,гериофагов в coripeNle}tLlol!1 MI,tpe, микро(Ьлоры киlIIечника наземнъIх

C>cctiti:зL;ilItOtlt,li:IX /IiиiJ()'ГIlьi-\. yLtiicTtjyIotl-iиx в у,гиJlизации лигноцеллюлозного

с),бстрltга и харакl,еl]ис,г1,1liой фермеr*тов микроорганизмов, разрушающих

лигноlдеJlлIолозу) она ин],ересовалась применением метода молекулярного

клонирования лJlя гене,гической идентификации Rирусов в озере Байкал и

N4е,I,1;дамИ геtIетической I4Jцсцтиd)икации вирусов в водоёмах для изучения

Rирусоt] t]o/lНb{X экосис1,еJ\{ и Ilрак,гику I1рименеI{ия методики l]ыд€л9ния

HyIiJie1,1HO}]ыx кисJlоl,из к,liеtL\ей для знакомства с инфекциями, передаваемые

lt-Ic l-Lla\l tl .

Yitce С З курса Jlяп.чrrова [{.Д. шринимала участие в региональных (г,

Иркутск) и Mcжl{yllapo/{ttl,tx II&уr1l1о*,,рак,гиLлеских коIIфереIllдиях и

KoHipeccax (новосибйрск * 20tз г.; 1\4осква _ 201з г.; уфа * 201з г., 2014 г,;

Екатериrrбург _ 2014 г.). К окончаниIо ВУЗа Jlяпунова If,Д, имела 11

оrlубJIикоtsанных тезисов и одлlу cTaTbIo,

С IlepRbix дней рабоr,ы в лаборатории Ляпунова Н,д, заинтересоваласъ

L]llpyco.j()1,1.itlccкl]lr,11.1 |tоIlеtt,гtlN,lt1 тсматики IIир. За годы работы oLIa овладела

ltJlacct,lLlccKиN4t{ l]}1р,YсоJIоi,иLlескими, сероJIогИческими и совремеtIными

моJIекуJIярIIо-биоJIогическLIми меl,одаNlи, а также общими и

спеt\иаJlИзированНыми комIIьютерными l1рограммами (N{S office, Statistica),

Jlяпунова I"{.д. являетсЯ испол}Iителем выполняемых научных

програN4м лабора].ории ],рансмиссивных инфекций ФгБну нц пзсрч,

r.раri,гоrз рФ{)1,1, р!-lФ. t|lугr;lал,леl1,l,аjlьI-tых и поисковых научных тем,

lIрlиll1.1i\{itс.Г l{сгl0с|)еj{сrтвеll1lое уLIас,гие в сборе и исследовании материалов,

прово/ItI1 анализ l-t теоретическое обобщецие научLlых да}{ных и результатов

эксшериl\lеItтоi], изучает i{аучно-1ехническую информацию:, отеtIественный и

зарубе}кный опыт lrо иссJIе/lуемым проблемам,
кроме этого IJ.д. Ляпуtlова участвует в работе Щентра инновационной

N4с.ди]1[.1I]ы и ljllIlo]Il{rIeT ссро.]]огические (ИФА) и молекулярно-биоjIогические

(1,1IlP,1 }tt]c.lle],Il()b]it}ll4.rl JIабOрi1г()р},11,I 
,граttсN{иссиRных инфекций гtо диагностике



и rIрофиJIакl,ике tсIеlцевых инфекциЙ среди населения, гIостра/{авшIего о1,

присасыtsаtiий иt(содовых кJIещейI, ч:l,о шозволяет, предотI]ращать
заболеваемость этих людей опасными клещевыми инфекциями.

'Гак>ltе с 20 апреля 2020 г. вместе с сотрудниками лаборатории
траIIсN,{иссивIIых инфекtций I lата-liья Андlреевна ак,гивно внедрилась в работу
cIIeIiи1-1]Il,t:]lJpol]i]l,tHtlй t,1ll,tltiLl lio I]ыяв"цению РНК коронавируса SARS-CoV-2,
создittttlсll:t гIi]иказом д}.lректора Фl'БIjУ I tЦ I IЗСРЧ для лабораторньж
исследований биоматериалов от пациентов иrrфекционных госпиталей,
медициIIских работников и коllтактных лиц rто маршрутизации Министерства
здравоохранения Иркутской области.

I_J KotIttc 2017 г. elo была заплаI{ироваIIа каIIдидатская диссертация на
,lcM\, <()собсtIllос,1,11 рсllрOд\,кLlL,и l]1.1pyca tijlсIIlсвого энцс,(rали,га в
llереl]иl}:lе\Iых jl!{ttl.{rlx к,IIе,гOк дtIких мJlекогlи,гаIощих резервуарных и
случаЙtных хозяев I]ируса)), которая бьi.itа выполнена в установленные сроки и
заслушаI{а на Ученом совете ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ с гIривлечением ведущих
i]ирусоJIоI,ов Ирку,rскоr,о IlаучЕо-исследова,гельского противочумного
1.1нстиl,у,га и Иркутского госуlIарственноl,о меlIиLu.Iнского униtsерситета.

t I.A. Jlялуltсlва за 20lб-20l8 гг. обучалась на курсах повышения
Ktзtl.;ltitili.lKaIlиI.{ ll tr4pKy,t,citoli государственноЙ медици}IскоЙ академии
tlосJlе/jlиIlломного образоваtлия филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО
N4инис,герсl,ва здравоохранения РФ по программам: <Бактериология)),
кЭпидемиология)>, <<Клиrll.lttс]ская ;rабора,горная диагностика и оргаIrизация
"lrабора,горноri службы>, кi)шидемиоJlогия и Jlрофилактика иrrфекций,
связаIlных с оказанием п,lе/lицинской гIомощи)) и <<Основы прикладной
статис,гl4клr в N{едициI{ских исследованиях)).

t] базс .цfII}lIllх сliЬгагу.ru на 1 марта 202I г. у автора
;lяttl,iltllllt (Бо;rоl,ова) I lit,t,;l.;tья Андреевtrа иN4ее,гся З7 публикаций, из
которых 29 зарегllстриро}rаны в PLIHI\, в,г.ч. 6 * оlrуб.llиltованы в зарубежных
журналах. Имест следующие показатели публикационноЙ активности: иFIдекс
Хирrlrа по всеN,{ пуб.шлtкаrlиям * З, по ядру РИНЦ - 2.

Также Ната.:tья Андрееlзна является соавтором изобретения J\Ъ 2688З27
<,.Спосtlб по"l]\/LIеIIия ]\1()it()ciroi.irtoй переRllвае\4ой линии клеток почки
liосl'о(iitоаtзиti,t,скоГл J]cCtitlii ý,lыlittl il1loclembts peпitlsulae для реrIродукции
Bi.lpycil KJlerllel]o1,o эtlrlефаJ]li,l,il и IIрорlзl]о/Iс,l,ва вирусного антигена /Ijrя вакциtI
и диагносl,ических препаратоts)) (опуб"гrиковано 21.05.2019 г.), З свидетельс,Iв
о государственной регистрации базы данных в Федеральной службе по
L{r{,геJIJlектуалr,rtой собс,гвенt{ости (Ростrатеtl,г), а таюке 2 н.п.,
ileIIottI,Ip()Bai-{Elыx в ]t,е]li)i,\,,гlltllс1.1Lный -1.1tекr,ронный банк данных GепЬапk
it]ltIi\)

ljlr j лет работL,t в -паборатории траI{смиссивных инфекций ФГБFIУ НЦ
IIЗСРt{ I-I.A. Jlяпlrttова шроявL{ла себя как работоспособный, ответственный
сотруJIник, всегl{а наtlе.ltенный на конечный результат, обладающий
кОмплL'Iiсным мышлеIIиеN{, аI{алитическими способностями и хорошо
разl]и'l]ыN,Iи ком]\,1у}{LIка,гиI}I{ыми каLlес,гвами. Б.rtаголаря этим
харак,гL,Dl.Iс,глlка\t, ()ilt] y}I(e llr]а)кды вхо/ч4l, в орI,комитет,ы межl{ународных



коlt{i]срсIlI\лlЙ в качссl,ве о"1,1]с]тс1,1]енного секре,tаря (2018 г.] международная
конферсllI-ция, шосвяrrlенная 20,летию научноr,о сотрудничества между
Россией и N4онголией <<Разные страны общие проблемы природно-
очаговых иrrфекций>; 2021 г. - Международньiй симпозиум <Птицы и их
роJIь ts распрос,граLlе}lии вирусов) в рамках ХV N{еждународная
t;pHIl,],o_i]()l,}.tLlL,cl(arl rсонфеllеt"lIU.Iя Северной Евразии, шосвящённая памяти
;itiilд*\i I t K;t N,l.z\. N4cl tзбirра ).

lt Itас,гоящеN{у tlI]еN,lеIIи I-I.A. Jlяпулlова является хорошо
гIодго,tоl]JIеIiI{I)lN,{ сотру/lIIиком, по профессиоIiаJIъным и JIичностI{ым
качес,гвам полностыо соответствует требованиям, прелъявляемым к
соискателlо уLIеIIой степеltь каttlдидата биологических наук по специальности
03,02,02 I]L{русоJIогIiя.

}Iаучный консульта}Iт,
зав. лабора,горией трансмиссивных инфекций
ФГБНУ I{Ц ПЗСРЧ, гл.tl.с., д.б.н. zL fu-- Г.А. Щанчинова
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