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IШШJТuрефератдиссертации Титовой Татьяны Николасвны на тему «Разработка и оценка ин-
формативности нового снособа детекции Microsporuт caпis, Trichophytoп I'errucosuт и
Tric/lOp/lyton тen/agl'ophytes в клиническом материале» но специальности 03.02.03 - микробио-
логия, представленной на соисюшиt; У'!t;нuй С'Iепени кандидата биологичсских наук.

По данным ВОЗ. каждый пятый житель планеты страдает от грибковых заболеваний
кожи и её придатков. Значение дерматомицетов, в частности представителей зоофильных
грибuв родов Microsporuт и Trichophytoп, обусловлено увеличенисм частоты встречаемости
атипичных форм. вызываемых ими заболеваний, труднодиффереНllируемых с микозами другой
:пиологии и заболеваниями негрибкового происхождения (Щелкунова О.А., 2013).

При этом сущсствснно возрастает значимость методов лабораторной диагностики.
Однако. на практике фактическая информативность регламентированных методов диагоностики
)lерматомикозов относительно невысока (Alegre de Miqucl У, 2013). Одним из наиболес
пеРСllективных путсй преодоления обозначенной нроблемы являстся примснсние новых, более
эффективных молекулярпо-гснстических диагностических технологий Ila ОСIIО13Сполимеразной
цспноii реаКl{ИИ.В связи с этим дисссртационная работа Титовой т.тr., ориентированная на
создание ВИJ10спеllифических ПЦР-систсм для идентификации патогенных грибов М. caпis, Т.
VeJ"I'UCOSUти Т. тen/agrophytes, предстаВJlяется исключительно актуальной.

Новизну исслсдования, наряду с указанным, Оllре)tеляет алгоритм конструирования
новых диагностических систем, отличающийся испытанием их на обоснованных ГPY"IIaX
наблюдсния, что позволяет НОВЫСИ'IЪинформативность разработок при существеннuм
сuкршцении расходов бсз снижения достоверности результатов.

Полученные экснериментальныс данные проанализированы с использованием щ{екват-
ных статистичсских методов и современных программных продуктов. Их достоверность не вы-
зывает сомнения. Учитывая актуальиость разрабатываемuй IIроблемы, установленные в ходе
ИССJlедованияособенности возБУJ1ителей зооантропонозных дерматомикозов, безусловно, име-
ют больщое научно-практическое значение для оптимизации лабораторной диагностики ука-
ЗШНlOйIIOЗОЛОГИИ.Результаты работы БыJlи нредставлены на 4 международных и 7 всероссий-
ских конфереН1lИЯХ.опубликованы в 14 печатных работах, из которых 2 - в рецензируемых
журналах. рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

На ОСНОl3aIlИИпредставленных в автореферате данных, можно заклlOЧИТЬ. что
диссертш{ия Титовой Татьяны Николаевны на тему «Разработка и Оllенка информативности
1I0130ro способа детекuии Microspoгит caпis, Trichophytoп varucosuт и Тгiсhuрhуtoп
тeп/agтphy/es в клиническом материале». ЯВJlяется законченной научно-квалификационной
работой. По актуальности, объему проведенных ИССJlедований, научному и практичеСКО~1У
значению. диссертация Титовой Т. Н. соответствует паспорту заявленной специальнuсти и
требованиям «\lоложения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
llравительства Рuссийской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ 842 с внесенными
изменения"lИ. утвержденными ностановлением Правительства от 21 апреля 20 Iб г. NQ 335,
предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание ученой степени кандидата
биологических наук 110 специальности 03.02.03 - микроБИШIOI·ИЯ.а ее автор заслуживает
нриеуждения искомой ученой стенени.

Нина Валентюiовна Шеховцова

ПОДПИСЬ заверяю:
Заместитель иачальвика управления-
директо центра кадровой политики

Л.Н. Куфирина


