
Отзыв на автореферат диссертационЕой работы Фурсова Михаила Васильевича

<<Молекулярно-генетиtIескФI характеристика гипервирулеЕтных штаммов

Mycobacterium tuberculosis>>, предстtlвпенной к защите на соискание ученой

степеЕи кандидата биологических Еаук по специаJIьЕостям

1.5.1 1 - микробиология и 1.5.4 - биохимия

Туберкулез и в Еастоящее время является инфекционным заболеванием,

представJlяющим серьезнуIо проблему здравоохранения во многIr( странах. Эта

проблема усуryбляется тем, чго возбуди,гель инфекции - микобакгерия -
приобрегает резистентIlость к примеI емым дIя терапии лекарственным

препаратам. Очевидно, этот цроцесс - развиIие устойчивости к атrгибиотикам

неизбежен и необратимо поскольку обусловлен не только lчtутационIrыми

изменениrIми генома самого патогена, но и латерi}льным переносом генетиlIеских

детерминttЕт. В связи с этим для науки и практиtlеского здравоохранения

чрезвьтчайно акгуaшьно и3)п{еIlие штаммов

Mycobacterium tuberculosis, относимьIх к цруппе гипервирулентных.

Автор диссертации - Михаил Васильевич Фурсов убедrтгельно обосновшl

aктуальность исследования, четко сформулировал цель и четыре поставленные

дIя ее достIDкенI'I задачи.

Содержание разделов <<Научная цовизЕа> и <Теорегическая и прaктическtц

значимость> доказывает, что автором полуIены новые, значимые для познания

основ вирулентности возбудителя ryберкулез сведения.

Результаты работы М.В.Фурсова процши достаточно широкуо апробацию на

конференциях рtlзлI+Iного уровшI, они изложеЕы в 1б rryбликациях,5 из которых -
в издаЕIuIх из <<Перечня...> ВАК.

Судя по информации из автореферата, диссертащrя М.В.Фурсова объемна -
177 страниц, что вероятно связано с Еztпичием большого числа иллюстрачий (61

рисунок, 2l таблица) - это, на наш кtгJlяд, является несомненным достоинством.

Однако, количество цитируемых источников - 323 - представляется аномaшьно,

излишIне большим.

Выводы диссертации арryмеЕтировtшы, осIIованы на большом объеме

эксперимеЕтalJIьных даЕных, достоверность которых coMHeHIrI не вызывает,



поскольку обусловлена применением современных адекватных методов

исследования и сертифицировtlнЕого, мец)ологически поверенЕого оборудования.

Автореферат диссертации Еаписан хорошим стилем. Однако, замечу, что

поЕятия генотипа и фенотипа корректно относятся к цIтаммам бакгерий, а не к

таким отдельItым их свойствам, как, н{шример, устойчивость (формулировка

первой задачи).

,Щиссертация М.В.Фурсова обоснованно (по цели, задачам, методическому

подходу, поJI}п{енным результатам) представлена к защrте по двум специalльностям

- 1.5.1l - миrtpобиология и 1.5.4 - биохимия.

Предполагаю, что материалы рецензируемой диссертации будlт востребованы

соцудникtlп,Iи учреждений Еа)чного и медицинского профиля.

Принципиальных замечаний к содержанию автореферата диссертации

М.В.Фурсова не имею.

Закпочение. Суля по авторефераry, диссертационная работа Фурсова

Мrлrаила Васильевича <<Молекулярно-геIIетиtIескaш характеристика

гипервирулеЕтных штаммов Мус obacterium tuberculosis>> является законченной

наl"rно-r<валификационной работой, попностью соотвсгствующей всем

требованиям, предъявJIяемым к диссертацIrJIм на соискание ученой степени

кандидата наук, изложенным в п. 9 <<Положения о порядке присуждения у{еных

степеней>>, угвержденного Постановлением Правr,rгельства Российской Федерацlдл

Ns 842 от 24.09.2013 г. (в редакции ПостановпенIul Правrгельства РФ Ns 426 от

20.03.202l г.),

Попов Юрий Алексеевич, докгор биологическш( наук, специiшьность -
микробиология, профессор, главный наl"rный сотрудник ФедераJIьного кalзенного

учреждения науки <<Российский науrно-исследовательсюrй противочумный

институг <Микроб> (РосНИIFIИ <Микроб>) Федеральной сrrужбы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и бпагопо;rrlия человека @оспотребнадзора)

(Попов Ю.А.)
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