
ФКУЗ Волгоградский 
научно-исследовательский 

противочумный институт Рослотребнадзора 

« . . . J .CL__.2o-/^. 

отзыв 
на автореферат диссертации Мокриевича Александра Николаевича 

«МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУЛЯРЕМИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДИАГНОСТИКИ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ», 
представленной к защите на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальностям 03.02.03 - микробиология, 14.03.09 - клиническая 
иммунология, аллергология 

Докторская диссертация Мокриевича Александра Николаевича - ори

гинальное исследование, посвященное разработке современной методологии 

диагностики туляремии и совершенствованию средств специфической про

филактики инфекции на основе молекулярно-генетических подходов для со

здания улучшенных вакцинных препаратов. 

Актуальность диссертационной работы несомненна. Возбудитель туля

ремии широко распространен в природе, характеризуется высокой инфекци-

онностью и тяжестью заболевания для человека. Данные обстоятельства дик

туют необходимость дальнейшего совершенствования диагностических тех

нологий, прежде всего на основе комплекса современных генодиагностиче

ских методов, позволяющих быстро и эффективно проводить эпидемиологи

ческие расследования эпизоотий, спорадических случаев и вспышек туля

ремии, а также совершенствования средств специфической профилактики 

инфекции - конструирования новых низкореактогенных туляремийных вак

цин путем создания штаммов с целенаправленно модифицированными 

ми-мишенями. 

Автореферат в полной мере отражает все разнообразие методических 

приемов, реализованных автором в процессе выполнения исследования, а 

также оригинальность научно обоснованных решений по достижению по

ставленных цели и задач исследования. 

В диссертационном исследовании Мокриевича А.Н. научно обоснован 

выбор молекулярных мишеней для целевой модификации генов возбудителя 

с целью создания живых вакцин, дополнены современные представления о 

гена 
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микроэволюции и внутривидовом генетическом разнообразии туляремийного 

микроба, разработана эволюционная модель появления и распространения 

среднеазиатского подвида Francisella tularensis, сформулирована гипотеза о 

вероятности существования эволюционно более древней, чем голарктиче

ский подвид, ветви F. tularensis, определена оптимальная схема V N T R -

типирования изолятов возбудителя. 

Разработана технология сайт-направленного мутагенеза F. tularensis с 

использованием оригинальных плазмидных суицидных векторов, сконструи

рован прототип живой туляремийной вакцины со сниженной реакто-

генностью. 

Результаты, полученные в ходе выполнения исследования были ис

пользованы при подготовке ряда нормативно-методических документов фе

дерального уровня, а также при разработке используемых в практике зареги

стрированных генодиагностических препаратов. 

Оригинальность и приоритет разработок автора подтвержден рядом па

тентов на изобретения. В Государственной коллекции патогенных микроор

ганизмов и клеточных культур «ГКПМ-Оболенск» депонирован набор автор

ских штаммов, предназначенных для изучения пато- и иммуногенеза туляре

мии и создания живых туляремийных вакцин с улучшенными свойствами. 

Материалы диссертационной работы неоднократно были представлены на 

международных и российских научно-практических конференциях. Основ

ные результаты, полученные в ходе проведенного исследования, отражены в 

82 научных публикациях, в том числе 22 - в рецензируемых отечественных и 

зарубежных изданиях. 

Автореферат диссертационной работы Мокриевича А.Н. оформлен в 

соответствии с общепринятыми требованиями, прекрасно иллюстрирован и 

полностью отражает основное содержание работы. Выводы диссертационной 

работы соответствуют поставленной цели и задачам. Замечаний в ходе ре

цензирования автореферата не возникло. 



В целом, по объему экспериментального материала, методическому 

уровню проведенных исследований, научной новизне и практической ценно

сти диссертационная работа Мокриевича Александра Николаевича полно

стью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 

от 24.09.2013 г. (в редакции Постановления от 21.04.2016 г., № 335), а ее ав

тор достоин присуждения ученой степени доктора медицинских наук по спе

циальностям 03.02.03 - микробиология, 14.03.09 - клиническая иммуноло

гия, аллергология. 
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