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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Пьянкова Степана Александровича 

«ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО АНТИГЕНА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ», 

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальностям: 03.02.02 – вирусология 

03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

Актуальность темы. Инфекционные болезни во все времена были главными 

врагами человека. В истории человечества сохранились примеры опустошительных 

эпидемий чумы, оспы, холеры, туберкулеза и гриппа. Несмотря на достижения 

современной медицины сохраняется угроза возникновения новых эпидемий. 

Лабораторная диагностика является важным компонентом системы эпидемиологического 

контроля инфекционных болезней. Расширяя территории проживания, люди вторгаются в 

места природного обитания переносчиков инфекций. А с активным развитием туризма и 

роста миграционных процессов инфекции, возникшие в различных частях земного шара, 

могут быстро распространиться в другие регионы. Значительную угрозу представляют 

контагиозные геморрагические лихорадки. К наиболее опасным вирусам, вызывающим 

геморрагические лихорадки, относятся представители семейства Filoviridae – вирус Эбола 

и вирус Марбург, летальность от которых превышает 50%. С 2003 года зафиксировано 

несколько вспышек и крупных эпидемий лихорадки Эбола в ряде стран экваториальной 

Африки. Диагностированы единичные случаи, в то числе один летальный, завозной 

лихорадки Эбола в Европе. Эффективных терапевтических средств и вакцины против 

лихорадки Эбола на данный момент не существует. Специализированные лабораторные 

тесты могут регистрировать как определенные антигены/гены вируса Эбола, так и 

антитела к вирусу Эбола, однако тестирование образцов крови больных связано с 

большим риском заражения и должно проводиться с соблюдением максимального уровня 

биологической защиты. Для оценки специфической активности разрабатываемых 

терапевтических и профилактических препаратов против лихорадки Эбола также 

необходимы средства дифференциальной диагностики возбудителя. В связи с этим 

актуальность диссертационной работы Пьянкова С. А., связанная с разработкой средств 

иммунодиагностики лихорадки Эбола и оценкой эффективности их применения, не 

вызывает сомнения. 

Научная новизна диссертационной работы также не вызывает сомнения. Автор 

впервые   показал   антигенную   идентичность   адаптированного   на   морских   свинках 



лaбoрaToplloГo IIITaМMa и aкTyaЛЬнoГo шТaММa Zаirе ebolаvirus, BЬI.цеЛеннoГo из кpoBи

бoльнoгo ЛиxopaДкoй Эбoлa Bo BpеМЯ эПИДeNIИИ в Гвинейскoй Pеспyблике в 2015 г.

Aвтopoм бьIлa отpaбoтaнa oIITиМaлЬнaJI сxеМa пoлyчrния пpеПapaTиBнЬIx кoЛиЧесTB

иcслrДyrMЬIх IIITaММoB Zаirе еbolауirus с исПoЛЬЗoBaниеМ кyЛЬTуpЬI кЛеToк !1

BocпpииМчиBЬIx )киBoTIIЬIх. Bo вpемя иccле.цoBaния бьlли paзpaбoтaнЬI МеTo.цЬI oЧисTки и

инaкTиBaц14И BИpУcLIЬIх ЧaсTиЦ aнaЛизиpyrМЬIХ шITaММoB Zаirе еbolауirus' a Taкже MеToД

кol{TpoЛЯ oTcyTсTBия oстaтoчнoй инфекЦиoннoй aктивl{oсTи сoЗДallньIx нa иХ oсlloBе

пpеПapaToB. Bпеpвьrе бьIл ПoЛyЧен ЦеЛЬнoBиpиoнньtй aнTиГен B|4pуca Эбoлa, бoлее

эффективнo, ЧеМ oT.цеJIЬHЬIе pекoмбинaнтнЬIе белки ИЛ:l| сиI{TеTиЧеские пеIITи.ЦЬI'

связьIвaroЩий специфинеские aI{TиTеЛa. Aвтop BПеpBЬIе ПOкaЗaJI, ЧTo исПoЛЬзoBaние

цеЛЬнogиpиoннoГo aF{TиГенa Zаirе еbolауirus B кaчесTBе кoМПoЕIенTa ДиaГнoсTическoгo

нaбopa дlяИФА, ПpиBoДиT к yвеЛичени}o Д'o ДByх ЛеT IIеpиoД oбнapyжения специфиЧескиx

IgG B кpoви лroдей, пеprнrсшиx лиxopa.цкy Эбoлa. Бьrлa пoкaЗaнa эффективность

иcПoЛЬЗoBal{иЯ .циaГI{oсTическoГo нaбoрa Нa oснoBе цеЛЬIloBиpиoннoГo aнTиГrнa ДЛЯ

BЬIяBЛеI1ия aнTиTеЛ к r.циниЧнЬIМ ЭIIиToПaм Zаirе еbolаvirus пpи oЦенке специфическoй

aкTиBнoсTи ПoЛиЭI1иToпнoй вaкциньt ..ЭпиBaкЭбoлa>.

Teоpeтинeскaя И пpaкTическaя ЗнaЧиМoсTь рeЗyЛЬTaToB. ПpoведенньIе

сpaBI{иTеЛЬнЬIе иссЛrДoBal{ия лaбopaтopнoГo и aкTyaЛЬнoГo пITaММoв Zаirе еbolаvirus

Ba)кнЬI для фyндaментaльнoй нayки, пoскoЛЬкy pacшиpяЮT I{aпIи rяanИЯ oб aнтигенньIх

свoйствaх oсoбo ПaToГеннoГO Bирyсa Эбoлa' УтвеpхсденНaЯ И BнеДpеннaЯ в ГHI] BБ

<Bектop> PoспoтpебнaДзopa сTaнДapTнaя oПеpaЦИonНaЯ ПpoЦеДypa кПpoизвoдство

ЦеЛЬ}toBириoннoГo кoнценTpиpoBaннoГo oЧищеннoГo инaкTиBиpoBa}IrroГo aнTиГенa Bиpyсa

Эбoлa> иMlеT' I{есoМненнo, пpaкTиЧrскyю ЗнaЧиМoсTЬ и IIеpсПекTиBy B испoЛЬзoBauИИ

пo.цoбнoй ПpoцеДypЬI Пpи ПoЛyчrнии ИHaК.ГИBИpoBaннЬIx aIITигеtIoB ДpyГиХ BиpyсoB'

BЬIЗЬIBaIoщих гrМoppaГиЧескиr ЛихopaДки. Paзpaбoтaнньtй И зapегисTpиpoвaнньtй B

Poссийскoй Федерauии <Haбоp реaГенТoв ДЛя иММyнoфеpментнoГo BЬlЯBЛr}tия aнTиTеЛ

клacсoв G и М к Bирycy Эбoлa <Bектop ИФA Эбoлa.AТ cкpин)' оoзДaнньIй нa ocнoBе

иММyнoсopбентa с oчиЩеннЬIМ инaкTиBиpoBaнItЬIМ aнTиГенoМ Zаirе еbolаvirus, бьtл

aпpoбиpoвal{ Bo BpеMя ЭITи.цr},{ии в Гвинейскoй Pеспyблике в 2015 г. Haбop pеaГеI{ToB

кBектop ИФA Эбoлa-AT скpин) бьtл исПoЛЬЗoBaLI B paзЛиЧнЬIх ДиaГнoсTичrскиХ

лaбopaтopИЯх ДЛЯ TrсTиpoBalIия pекoнBaЛеcЦентoв в Гвинейскoй Pеспyблике, a Taкже ДЛЯ

oЦrнки эффективнoсTи paзpaбaтьIвaемoй вaкциньl .oЭпиBaкЭбoлa>.

{oстоBepнoсTЬ peЗyльтaтoB ДисcеpTaциoннoГo иссJIе.цoBaния oбеспечивaeTcЯ

prПpезеI{TaTивнoй вьlбopкoй из 12ЗО oбpaзuoв кoнTpoЛЬнoй пaнели сЬIBopoToк и ПЛaзМЬI

кpoBи челoBекa и )киBoTнЬIx, сoДеpжaЩиХ и не co.цеpжaщиx aЕITиTеЛa к Zаirе еbolаvirus, и



tlpиМенениеМ сoBреМrннЬIx и клaссическиx МеTo.цoB иссЛе.цoBaHИЯ. Paзpaбoткa теХнoлoГии

пpoиЗBoДсTBa ПpиpoДнoГo aНТИГeНa Zаirе еbolаvirus, a TaЮке срaBниTеЛьньtй aкaЛИЗ

aIITигеннЬIx сBSйсTB I]JTaММoB Bиpyсa пpoBoДилиcЬ личIIo aBTopoМ. Клинические oбpaЗЦЬI

сЬIBopoTки и ПЛaзMЬI кpoBи чrЛoBекa бьlли oToбpaнЬI нa oсHoBе ЭксПеpиMенTaЛЬнЬIх

ДaннЬIх, личнo Пoлr]еннЬIx aBToрoM B ПoЛrBЬIх yсЛoBиях .цейсTBOBaBIIIеГO МoбиЛЬнoГo

кoМПЛексa сal{иTapнoй ПpoTиBoэПидеМиЧrcкoй бpигaдьr PoспoтpебнaДзOpa Bo BpеМЯ

эпиДеМии JlиxopaДки Эбoлa в Гвинейскoй Pеcпyблике B20|5 г. Aвтоp ПpиниМaЛ yЧaсTие B

paЗpaбoTкr ДoкyN{rIITaЦИИ И kIcIIЬlTaLIИЯx ЭкспеpиМеIiTaЛЬнЬIx сrpий нaбopa pеaГе^I{ToB

(BrкTop ИФA Эбoлa.AT скpин). Pезyльтaтьr paбoтьI бьlлlа пpеДсTaBлеI{ЬI нa нayЧнo.

IIpaкTическиx кoнфеpенцияx. Пo теме ДиссеpTaциoннoй paбoTЬI oПyбЛикoBaшa2I нaуЧнaJl

пyбЛикaЦия, B ToM ЧисЛе 10 стaтей B pеЦензиpyеМЬIх жypнaЛaх, pекoМен.цoвaнньIx BAК

PФ, и 4 нayнньrе мoнoгpaфии. Пoлyненo 6 пaтентoв PФ.

oбъем и сTpyкTypa Диссеpтaции. {иссеpтaциoннall paбoтa Пьянкoвa Степaнa

Aлексaндpoвичa иMеrT TpaДициoннylo сTpyкTypy и изЛoх(енa нa 150 сTpaницaх. oнa

сo.цеp)IuT <<Bведение>, кoбзop nиTеpaTypЬI)' кМaтеpиaльI И МеTo.цЬI иссЛе.цoBaI{ия),

кPезyльтaтЬI и их oбсyхtдение>, <Bьlвoдьt>, кСписoк paбoт, oпубликoBaннЬlх I1o TrМе

ДисcеpTaIIии>, <<Cпиcoк ЛитеpaTypЬI) и <Пpилo}Itение 1-6>. PaбoTa иЛЛIoсTpиpовaнa 11

TaбЛицaМи и 14 pиcуI{кaMи. Списoк ЛиTеpaTypЬI сoДrpжит 222 пyбликauии, вклrоuaя 20

poсоийскиx.

Bo ввеДении aBToр oбoснoвьIвaеT aкTyaЛЬнoсTЬ paботьt, нa oснoBarrии кoTopoй

фоpмyлиpyет ЦеЛЬ k| ЗaДaч!\ иcсЛеДoBallиЯ, нayЧнyЮ I{oBиЗl{y' TеopеTическyIo И

IIpaкTиЧrскyю ЗнaЧиМoсTЬ. .{a:rее ПеprЧисЛя}oTся ПoЛo)кениЯ' BЬIнoсиМЬlе F{a зaЩиTy,

STеIIенЬ .цoсToBеpIIoсTи pезyлЬTaToB IIpoBе.ценнЬIХ иccле.цoвaнkтil, ПpиBoДяTcя сBеДения o

личнoМ BкЛaДе aBTopa, aпpoбaЦии МaTеpиaЛoв и пyбликaциях IIo TrМе ДиcсеpTaЦии. I_{ель

исслrДoBa1ИЯ |1 зaДaЧи сфopмyлиpoBaнЬI кoppекTllo; пoлo}кения, BЬIнocиМЬIе нa ЗaщиTy'

бaзиpyются нa кЛIoчrBЬIх prзyЛЬTaTaХ ДиссерTaЦиoннoГo иссЛеДoBaниЯ.

oбзop ЛиTrpaTypьl сoсToиT из .цB)x oснoBIIЬIx paз.цеЛoB. Пеpвьlй paз.ЦеЛ oсBеЩaеT

aкTyaЛЬнoсть диффеprнциaЛЬнoй,циaгнoстики Boзбy.ЦиTеЛей геМoppaГическиx nиХopaДoк и

coсToиT иЗ 4-x Пo.цpaз.целoв. B пеpBoM пo.цpaз.цrЛе aвTop .цocTaToЧнo пoдpoбно

oсTaнaBЛиBaeTcЯ нa сoвpеменнoй TaксoнoMии BиpyсoB семействa Filoуiridае,

Эпи.цеМиoлoГическиx Дaн}IьIx Пo BсПЬIlПкa]\4 зaбoЛевaний, BЬIзBaIIнЬIХ BиpyсoМ Эбoлa и

BиpyсoМ Mapбypг, a Taк}ке oписЬIBaеT BиДЬl МЛекoПиTa}oщиx и ЧЛе}IиcToнoГих ПapaзиToB,

кoTopЬIе МoгyT сЛynffiTЬ tlpиpo.цнЬIМи pезеpByapaМи Bиpyсa Эбoлa. Bo втopoм [oДpaзДеЛе

aBTop oписЬIBarT сTporние Bиpиoнa и ГrнoМa Bиpусa Эбoлa, срaBниBaя rГo с ГеtloN,{aМи

.цpyГиx Пpе.цсTaBителей семействa Filoviridае. B тpетьеМ пo.цpaз.цеЛе пpиBеДенa изBесTнaЯ



нa ДaннЫй МoМенT инфoрМaЦklЯ oб иММyннoМ OTBеTе opГaнизI\4a ЧелoBrкa Пpи лихoрa.цке

Эбoлa. B ЧеТBеpToМ ПoДрaзДеЛе oПисaнЬI кЛaссиЧеские И сoBpеМеннЬIе среДсTBa

ДиaгнoсTики Лиxopa.цки Эбoлa. Bo втopoм paз.целе пpиBr.цrнЬI pекoМеH.цaции BoЗ пo

ПpеДyПprж.цrниЮ эпидемий, BЬIзЬIBaеМЬIх филовиpyсaМи, oПисaнЬI Дeйcтвия B сЛyчaе

ЭпиДеМии' МoниTopинГ ЭПи.цеМиoJIoГическoй oбcтaнoBки и МrTo.цЬI ДиaГFIoсTики лихopaДки

Эбoлa' Четвеpтьrй ПoДpaзДеЛ oсBещaеT BoЛpoсЬI сoзД.aниЯ TеpaПеBTическиx И

пpoфилaктиЧеcкиx пprПapaToв IIpoTиB Bиpyсa Эбoлa, a Taкx(е ПрoЦеДyp иx исПЬITaния" B

цrЛoМ, aBToр шиpoкo ПpoaнaЛизиpoBaл сoBpеМrннЬIе пpoблемьt, кacaloЩиеся

Эпи.цrМиoJтoГии |I .циaгнoсTики ЛиxopaДки Эбoлa, a Taкже aктyaлЬi{oсTЬ сoЗДaния

эффективньlx TrpaпевTиЧескиx И пpoфилaктичrскиХ ПprПapaToB. oбзop ЛиTеpaTypЬI

нaписaн хopoшиМ нayчнЬIМ язЬIкoМ LI ЛoГиЧески cBяЗaн с ПoсЛе.цyЮЩиM TексToМ

ДиссrpTaции. К незнaЧиTеЛЬнЬIМ неДoЧеTaМ ДaннoГo pаЗДеЛa Мoжнo oTF{rсТи яBнЬlе

oпечaTки, c.цrЛaннЬIr ЕIa cTp. 46 ('...цoкaзaTелЬcTB лroбoгo лpyгoй спoсoб втopиuнoй

Перr.цaчи...) и сTp. 54 <<PядиcсЛеДoBaTелей считaroT, чTo'.').

MaтериалЬI и МетoДьI иссЛeДoBaния a.цекBaTIIЬI IToОTaBЛеHIIЬIM зa.цaЧaм. B ДaннoМ

paЗДеЛе ПриBrДенa пoдpобнaя инфoрмauиЯ o Пpoисxoх(де}tии triTaMMoB Zаirе еbol{lvirus;,

МrToДax кyJIЬTиBиpoBaI{ия }ItиBoГo Bиpyсa нa кyЛЬTypе клеToк, a Taк)ке с исПoЛЬЗoBaниеМ

BoсIIpииМчи.BЬIx лaбopaтopнЬIx ;rtиBoTнЬIx' Bсе paбoты с яtиBЬIМ BиpyсoМ ПpoBoДиЛиcЬ B

cooTBеTсTBии с тpебoвaHИЯNIИ сaI{иTaрнЬIх ПpaBиЛ кБезoпaснoсть paбот с

МикpoopГaнизMai\4и I-II ГрyПП ПaToГеннoсTи (oпaснoсти)> B yсЛoBияХ МaксиМaЛЬнo

изoлиpoвaннoй лaбоpaтopии, сooTBеTсTByloщей Ме}кДyнapoДI{oMy ypoBнIo BSL-4.

Hyклеoтидньlе ПoсЛеДoBaTеЛЬнoсTи генoмнoй PнК исПoЛЬЗoBaFIЕIЬIx lIITaММoB Zаirе

еbolаvirus зapегиcтpиpoBal{ьI B Mе}к.цyнapoднoй бaзе Дaнньтx GеnBank (NСBI, USA).

ИсслеДoвaниЯ BЬIПoЛнrнЬI нa oбpaзцax сЬIBopoTки и ПЛaзМЬI кpoBи кaк ЧеЛoBекa (n : 871),

Taк и х(иBoTI{ЬIx (n : 359): нечеЛoBекooбpaзньIх пpиМaToв' кpoликoB и МopcкиХ сBиI1oк.

Препapaтaми сpaBнениЯ гlpи oпpеДеЛении Д.иaГнoсTическoй эффективнoсти нaбopa

<<Bектop ИФA Эбoлa-AТ скpин) cЛy)киЛи кoММеpческие нaбоpЬI pеГенToB ДлЯ ИФA

IIpoиЗBo.цствa C[ШA. B paбoте иcПoЛЬЗoвaн неoбхoдимьlй нaбop сoBpеМrннЬIx МеTo.цoB

МoлекyЛЯpнoй виpyсoЛoГии и биoинфopМaTики. Чaоть иcсJIе.цoBaIIия, BкЛIoЧaЮщaя уЧacTИe

лroДей ПpoBеДенa с сoблrоДеl{иеМ ПpинциПoB добpoвoльнoсTи и кoнфиденЦиaЛЬнoсTи) B

сooTBеTсTBии с ПрaBиЛaМи нa.цлетtaЩей клиническoй ПpaкTики |4 зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ

Poссийскoй Федеpaции и Гвинейскoй Pеспyблики, нa сooTBеTcTByIoЩиx TrppиTopияХ.

B глaBе <PезyльтaтьI И их oбсyrкдение> пocлеДoBaTеЛЬнo ПpиBеДенЬI эTaПЬI

ПpoBеДения ЭкспеpиМrнToB И pеЗyЛЬTaTЬI, ПoЛyЧенF{ЬIе нa фaктинескoм МaTеpиaЛr'

Pезyльтaтьl сoбственнЬIх иссЛе.цовaний coискaTеЛя oПисaEЬI пoIIЯTнЬIМ яЗЬIкoМ и Хopoшo



илJIIocTpиpoBaIIЬl. Пpедстaвленньlй oбъем фaктиuеокoгo МaTеpиaЛa pепрезенTaTиBеIl и

ДoсTaToЧrн ДJiЯ pешrния ПoсTaвЛlннЬIx ЗaДaЧ и ПoЛyЧения Д.oсToBеp}lЬlx резyЛЬTaToB.

CoискaтелЬ ПpиниМaЛ yчaсTие в paзpaбoтке И ПaTеI{ToBaIIии TеxнoЛoгии ПoЛуIения

пpиpoДнoГo инaкTиBиpoBaннoгo oчищеннoГo цrЛЬнoBиpиoннoГo aнTигrнa Zаire еbolаvirus,

B pепpезентaтивнoй вьIбopке из |2ЗО aНaJIИЗИpуеМЬIХ oбpaзшoв сЬIBopoTки и ПЛaзМЬI кpoBи

чrЛoBrкa и яtиBoT}IЬIx, 651 oбpaзеl оoДrp)кaЛ специфиuеcкие aнTиTелaк Zаirе еbolаvirus' B

xo.це иcслeДoBaIIия бьrлa BЬUIBленa бoлее BЬIcoкaJI .циaГнocTическall эффективнoсть

ПpиpoДнЬIх aнTиГrнoв IIo сpaBI{ению с pекoмбинaнTнЬIМ aнaJloГoМ белкa vP40 и co сМrсЬ}o

.цByx синTеTиЧескиХ пепTи.цнЬIx aI{aJIoГoB' сoДеpх(aщиХ aIITиГеннЬIе ЭПиToпьt oбoлoчеЧнoгo

ГЛикoПpoTеинa GP Zаirе еbolауirus' Ha oснoве ПpиpoДнoГo aнTиГенa из лaбoрaToptloГo

IIIтaMМa 8МC бьrлo paзpaбoтaнo Ме.цицинскoе из.цеЛI4e ДЛЯ.циaГнoсTики in vitro <<Haбop

praГенToB ДЛя сoBМrсTIIOГo и paзДеЛЬнoГo иММyнoфеpментнoГo BЬIяBЛеHИЯ aНТИТеЛ кЛaссoB

G и M к виpyсy Эбoлa <Bектop ИФA Эбoлa.AТ скpин))' кoTopor' пoсЛе yсITешIнo

пpoBеД'rн}rЬIх нrЗaBисиMЬlх Tех}1иЧеских/клинических испьrтaний, ЗaреГиcTpиpoBaнo B

Poссийскoй Федеpaции И Bнr.цprнo B IIpoиЗBo.цсTBo. Aвтopoм ycTaнoBЛенa BЬIcoкaя

эффективнoсть пpиМeнения paзpaбoтaннoгo нaбopa с цeЛЬ}o a) иММyнoДиaГнoсTики

Лиxopa.цки Эбoлa .цЛя oпpеДеJIеIIия c.|aДИИ зaболевaния; б) мoниTopиHГa нaITpях{еннoсTи

кoЛЛекTиBнoГo иMМytIиTеTa нa ЭнД.rМиЧtiЬIx ДЛя ЛиХopaДки Эбoлa TеppиTopИЯX И с) oценки

эффективнoсTи cпецифиuеских пpoфилaктическиx ПрепapaToB.

B Зaключении aBTop oбoбщил ПoЛyченнЬIе ДaннЬlr. !иссеpтaЦию ЗaBrpшaюT

чеTьIpе ЧеTкo сфopмyлиpoBallнЬIx BЬIBo.цa, кoTopЬIе пoлнoсTЬIo сooTBеTcTB}ToT

П9сTaBЛеIIнЬIМ ЗaДaчaМ И oснoBaнЬI нa фaктинеских ,цaннЬIх, ПoлyЧенrtЬш aBTopoМ.

ПpaктиuескaЯ знaЧиМocTЬ pезyJIЬTaToB ПoДTBrp}к.цaеTcЯ пaTенToM PФ N9 26з|9з7 нa IIITaММ

Zаirе еbсllауirus и pеГисTpaщиoннЬlм yДoсToBеpениеМ NЪ PЗH 201513458 нa МеДицинскoе

ИЗДeЛИе .цЛя .циaГнocTики in уitro <Bектoр ИФA Эбoлa.AТ скpин); сooTBеTсTByIoщие

ДoкyМеIITЬI aBTopoМ ПpиBе.ценЬI в Пpилoжение 1-6.

Aвтopефеpaт oTpaя(aеT сo.цеpx(al{иr .циccеpTaциoннoй paбoтьI' B неМ Пpе.цсTaBленЬI

все неoбхoДиМЬIе pисyнки, тaблицьt, пoлньlй сПисoк пyбликaций и пaтентoв aвтopa. Пo

фopме и сoДrpх(aниIo aBTopефеpaт сooTBеTсTByет тpебoвa]/.ИЯ|{L BAК'

Boпpoсьr и зaМeчaния. ПpинциПиaЛЬнЬIХ зaмечaний к ПoЛyЧrннЬIМ pеЗyЛЬTaTaМ и

иx oбсyхцениЮ не иМеЮ. B paмкax .цискyссии к сoиcкaтеЛю есTЬ BoIIpoс, овязaнньIй с

.цaIIнЬIМи в тaблице 10. B пpoбе ]ф7 oт 20-летнеГo Дoнopa чеpеЗ 2 roдa 1 месяЦ oT нaЧaЛa

зaбoлевaниябьlлBЬIяBЛен вьtсокий ypoBенЬ IgG (1:800), ЧTo B 4-8 paз BЬIшIе, ЧеМ y.цpyГиx

oбслеДoвaннЬIx ДoнopoB. Aнтителa кЛaссa IgG oбеспеЧиBa}oТ yстoй.rивьtй иммyнитет

ПpoтиB инфекции, ПPИ ЭToM BЬIсoкaя кoнЦеI{TpaЦия специфинеских IgG Чеpез



пpo.цoЛх{итеЛЬнЬIй ПеpиoД BpеМени ПoсЛе зaбoлеBaния Mo)кеT сBиДеTелЬсTBOBaTЬ кaк o

хpoниЧескoМ TеЧении зaбoЛеBaния, Taк И o ПoBToрнoй инфекции. Кaк бьrл

инTеpПpеTиpoBaI{ .цaннЬIй pезyльтaт? Boзмoяtнo ЛИ ПoBTopнoе Зapaжение лtодей,

ПрoжиBaloЩиx нa эн.цеМичнЬIХ дЛЯ ЛихopaДки Эбoлa теppитopияx?

Cледyroщий BoПpoс кaсarTся сoкpaщений: зaЧеМ в кCписoк испoЛЬзoBaннЬIх

сoкpaщений> бьlли BкЛIоЧенЬI Taкие TерMиr{ЬI' кaк aнTиген (AГ), ДиaГнoсTиЧескaя

инфоpмaтиBI{oсTЬ (Дv1), ДиaГнocTическaЯ эффективнoсть (flЭ) и Пpиpo.цньlй aнтиген (ПA),

еcЛи oни не бьrли испoЛЬЗoBaньl? Taктсе, нa мoй BЗГЛяД', в тaблицax 1 и 3 aвтop изЛишIнr

иcПoЛЬЗoBaЛ o.цнoBpеМеннo Пoлнoе нaзBaIIие cTpaнЬI fiемoкpaтиЧеcкaя Pеспyбликa Кoнго и

aббpeвиaтуpy ДPК.

B Целoм .циссерTaцI4Я И aBТopефеpaт нaписaнЬI ХopoшиМ нayЧнЬIМ язЬIкoМ' нo есTЬ

нескoЛЬкo реДaкЦиoнHЬIХ ЗaМечaний. B тексте ДиссеpTaцИI4 Нa стp. 10, 13, 55 и в тaблиЦax

I и З сЛoBo кPеспyбликD) B oфициaльнЬIх нaзBaIIияХ сTpaI{ Гвинейcкaя Pеспyбликa и

flемoкpaтиЧескa;{ Pеспyбликa Кoнгo aBTop IIaПисaJ'I с пpoписнoй бyквьr. orпибки B

пyIIкTyaции и нapyшiения сиI{Taксическиx нoрМ сДелaнЬI aBToрoМ нa сTp. 46 <Bестеpн.блот,

кaк пpaBиЛo не иМееT бэндa.'') и (.'.эTo неoцениМo Д,ЛЯ ИccЛеДoBa:нИЯ ПpoTекTиB}IЬIХ

свoйств сoдеp)кaщиx aI{TиTrЛa oбpaзцoв нo oбедняеT BЬIЯBЛяеМьIй pепеpтyap. . .>, нa стp. 84

<Этo oпprДеЛиЛo ПpoцеДypy ИФA непpямoй твеpлoфaзньlй> И <,Дllя BЬlяснrниЯ

.циaгнoсTическoй эффективнoсти нaбopa pеaГеIIToB TaкoГo ДизaЙнa и BaЛL\ДaЦI4И егo

ДиaГнoсTическиx И aHaJIpITИЧес'ких xapaкTrристик бьlлa сфopмиpoвaнa paбoяaя ПaнrЛЬ иЗ

ПЯTи сoДеpx(aщиХ специфиuеские aнTиTеЛa сЬIBoрoToк кpoBи pекoнBaЛеcценToB, И Из ПЯТИ

сЬIBopoToк кpoBи лroдей нr сoДrpжaЩиx специфинескиХ aнTиTеЛ, испoЛЬзoвaнa oTД.еЛoМ

биoлогическoгo и технoлoгическoгo кoнтpoJlя (oБTК)...>>) И нa сTp. 99 <Baкцинaция

дoбpoвoльцеB Baкцинoй вьrзвaлa нapaбoткy специфиuескиx aI{TиTrЛ'' . )'

Зaклroчение. !иссеpтaщиoHнaJI рaботa Пьянкoвa Степaнa AлексaндpoBичa

<ИммyнoферMенTнall ДиaГнoсТикa ЛиxopaДки Эбoлa: эффективнoсть ПриМе}lеt{иЯ

пpиpoДнoГo aнTиГенa ДЛя BЬUIBЛения сПецифиuеских aIITиTеЛ) яBЛЯеTcя сaМoсToяTеЛьнoй,

зaкoнченнoй нayчнo-кBaлификaциoннoй paбoтoй. ПpинципиaЛЬнЬж зaмечaний Пo

сo.цеpжaнию и oфopMЛениIo Диссеpтaции IIеT' a BЬIIПеПrprЧиcЛеннЬIе зaМеЧaния нoсяT

pеДaкЦиoнньtй хapaкTеp и не снижaюT нayчнo-ПpaкTиЧrскyro знaЧиМoсTЬ и aкTyaЛЬнocTЬ

paбoтьt. B пpедстaвленнoй paбoте prшIеH pяД rrayчнo-[paкTиЧеcкиx пpoблем, сBяЗaннЬж с

иЗyчениеM зaбoлевaния, BьIзBa}IнoГo ocoбo ПaToГеннЬIМ BирyсoM Эболa; рaзрaбoтaн

Диaг}IoсTический нaбop .цЛя иММyнoфеpментнoГo BЬIяBЛения aIITиTеЛ кЛacсoB G и M к

Bиpyсy Эбoлa <Bектop ИФA Эбoлa-AT cкрин)' кoтopьIй ЗapеГисTpиpoBaн в Poссийскoй



ФеДеpaции LI aпpобиpoвaн B IIoЛеBЬIx ycлoвияХ пpи эпи.цri\лии ЛиХopaДки Эбoлa в

Гвинейскoй Pеспyблике B 2О15 г'

!иосеpтaциoннajl paбoтa Пьянкoвa C.A. пoлнoсTЬIo сooTBеTсTByеT кpиTrpиЯМ

кПoлoх<ения o пpисyжДении yченЬIХ степеней>, yTBеp)кДеннoгo ПocTaнoBЛrниеМ

Пpaвительствa PФ oт 24'О9.2013 J\Ъ 842 (в pr.цaкции oт 01.10.2018), пpедъяBЛЯеMЬIМ к

ДисcеpTaIIИЯNI ъIa сoискaние yuенoй сTеIТrни КaвДИДaТa нayк и ее aBTop зaсЛyжиBarT

пpисy}кдениЯ искoмoй 1"rенoй степени кaнДи.цaTa биoлогических нayк ITo .цByМ

специаЛЬнocTяI\,I 0З .О2.02 _ BиpyсoЛoГИЯ И 03. 0 1 . 06 - биoтеxноЛoГия.
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