






Международный медицинский образовательно-исследовательский

центр

ОТЗЫВ

В диссертационный совет Сентябрь 20, 2018

о соискателе ученой степени доктора биологических наук 

Ольге Е. Хохловой 

Тема диссертации:

«Молекулярно-генетические особенности нозокомиальных и 

внебольничных MRSA и их роль в развитии инфекционных заболеваний 

различного генеза».

По месту требования:

Цель данного письма - рекомендовать доцента, кандидата 

биологических наук Ольгу Е. Хохлову к защите ее диссертации на соискание 

учёной степени доктора биологических наук и оказать в этом ей полную 

поддержку. Ольга Евгеньевна Хохлова в настоящее время преподает и 

проводит научные исследования на кафедре микробиологии Красноярского 

государственного медицинского университета под руководством заведующей 

кафедрой Ольги В. Перьяновой.

Исключительные способности и уникальные научные таланты 

Хохловой Ольги Е. как научного исследователя подтверждаются ее 

оригинальными достижениями в области микробиологии и значимыми 

публикациями результатов научных исследований. Я уверен, что вклад



Хохловой Ольги Е. имеет признание на международном уровне. Хохлова 

Ольга Е. освоила методы исследования генома, при этом освоила методы не 

только в области молекулярной биологии, но также в биомедицинских и 

клинических областях. Я твердо верю, что благодаря настойчивости и 

преданности своей исследовательской работе Хохлова Ольга Е. будет 

признанным ученым и внесёт свой значимый вклад в улучшение

биомедицинских исследований и общественного здравоохранения России.

В качестве краткой биографической справки: 

ранее я являлся профессором медицинского факультета университета г.

Цукуба (Япония), директором Национального центра глобального

здравоохранения и медицины в г. Токио (Япония) и доцентом факультета

медицины Университета Джунтендо в г. Токио (Япония), являлся

профессором и руководителем департамента международных связей,

заведующим отделением бактериологии и контроля за инфекционными

заболеваниями Медицинской школы Университета г. Ниигата (Япония). В

настоящее время я являюсь приглашенным профессором Красноярского

государственного медицинского университета и директором

Международного Медицинского Образовательно-Исследовательского Центра

(IMERC) г. Ниигата (Япония), который является филиалом Красноярского

государственного медицинского университета. В качестве председателя я

учредил два научных общества: «Японское Общество по Исследованию

Кампилобактерий» и «Японско-Российское Международное Общество» в

2013 году.

Я знаю Ольгу Е. Хохлову с 2007 года как принципиального



исследователя и научного консультанта. Она работала в моей лаборатории в 

Медицинской школе Университета г. Ниигата (Япония) в 2009, 2011 и 2012 

годах. В 2009 году Ольга Е. Хохлова проводила научное исследование, 

связанное с изучением множественной лекарственной устойчивости 

метициллин-резистентных Staphylococcus aureus (MRSA) в качестве первого 

кандидата в рамках программы обмена молодыми докторами в Медицинской 

школе Университета г. Ниигата (Япония). Во время своих визитов Хохлова 

О.Е. читала лекции по микробиологии студентам-медикам и докторантам. 

Кроме того, она выступила соорганизатором международной конференции 

JRIW2013, которая проходила в г. Токио и в г. Киото в 2013 году.

Благодаря отличным способностям Хохлова Ольга Е. усердно работала 

над исследованиями не только распространённых во всем мире 

традиционных MRSA (HA-MRSA), связанных со здравоохранением, но и над 

MRSA, связанными с внебольничными инфекциями (CA-MRSA), которые 

были причиной крупных вспышек в Соединенных Штатах в 2007 году 

(особенно клон USA300). В своем исследовании она сосредоточилась на 

особенностях штаммов MRSA, циркулирующих в г. Красноярске, а также 

штаммов MRSA, циркулирующих в России. Результаты ее исследований и 

важные научные открытия были опубликованы, например, в PLoS ONE в 

2015 году и PLoS One в 2016 году, которые в настоящее время оцениваются 

как № 1 и № 2 в международной базе PubMed среди статей, посвященных 

изучению российских штаммов MRSA. Кроме того, она получила 

международные премии «Специальная награда для молодого ученого» в г. 

Токио (Япония) в 2010 и 2013 годах. Это наглядно демонстрирует



выдающуюся способность Хохловой Ольги Е. успешно планировать и 

проводить исследования в рамках научных проектов. Я уверен, что, по 

крайней мере в г. Ниигата (Япония), нет ученых с таким талантом научных 

исследований. Кроме того, Хохлова Ольга Е. имеет достаточный опыт 

выступления на международных конференциях, таких как Международная 

научная конференция по антимикробным препаратам и химиотерапии 

(ICAAC) в США.

Я должен подчеркнуть еще одну важную деталь в характеристике 

Хохловой Ольги Е. -  это её готовность к тесному сотрудничеству с 

врачами-клиницистами. Например, она тесно сотрудничала с докторами в 

области внутренних болезней и педиатрии при изучении роли MRSA.

Что касается преподавания, Хохлова Ольга Е. внесла весомый вклад в 

образовательные программы на медицинском факультете Университета г. 

Ниигата (Япония). Она обучала не только японских студентов-медиков, но и 

японских и российских аспирантов. Такое обучение включало проведение 

семинаров, лекций и практических занятий и проводилось на английском и 

русском языках. Хохлова Ольга Е. провела ценную работу в рамках 

Японско-Российской программы обмена студентами-медиками между 

Университетом г. Ниигата и Красноярским государственным медицинским 

университетом в период, когда я являлся руководителем департамента 

международных связей (2006-2011 гг.).

У Хохловой Ольги Е. не возникало проблем с коммуникацией на 

английском языке. Хохлова Ольга Е. очень хорошо ладила с сотрудниками 

лаборатории и студентами. Не ожидая просьб о помощи, она всегда помогала



в исследовательской работе. Хохлова Ольга Е. - радостный, яркий и очень 

приятный молодой ученый. Я уверен, что эта характеристика поможет ей в 

будущем в качестве международного лидера в области клинической 

микробиологии.

Как упомянуто выше, Ольга Е. Хохлова является продуктивным 

научным исследователем, чья научная работа имеет большое значение для 

биомедицинских наук и здоровья человека. Нет сомнений в том, что ее 

способности как ученого служат интересам науки, как в Японии, так и в 

России. Я настоятельно рекомендую ее диссертацию на тему 

«Молекулярно-генетические особенности нозокомиальных и внебольничных 

MRSA и их роль в развитии инфекционных заболеваний различного генеза» к 

защите.

Искренне Ваш,

Татсуо Ямамото, научный консультант, 

руководитель Международного медицинского 

образовательно-исследовательского центра (IMERC) г. 

Ниигата, Япония

Фукусуми здание II, 1-86-12 Хигасинакадори,

Чуо-ку, г. Ниигата 951-8116, Япония 

Тел/факс: 81-25-229-5335 

Электронная почта: tatsuoy@imerc.jp

[подпись]
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[штамп]

Перевод верен:

И.о. зав. кафедрой латинского и иностранных языков
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