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Streptococcus pneumoniae являются ведущей этиолоrnческой причиной отита 

среднего уха, синуситов, внебольничной пневмонии, а также вызывают сепсис и менингит, 

особенно среди детей младшего возраста, пожилых лиц и людей с хроническими 

заболеваниями. С целью исследования актуальных данных о распространении серотипов 

вследствие повышения эффективности применения противо.пневмококковых вакцин 

необходимо проведение исследований направленных на оценку изменений серотиповоrо 

состава пневмококков, в том числе и характеризующихся фенотипом множественной 

лекарственной устойчивости, а также определение чувствительности данного патогена к 

наиболее часто применяемым антибактериальным препаратам. В настоящее время, все 

более широко используются такие молекулярные методы как полимеразная цепная реакция 

и мультилокусное сиквенс-типирование. Благодаря этим методам становится возможным 

повысить эффективность эпидемиолоmческого надзора, а также предоставить сведения, 

необходимые для практических решений в отношении вакцинации. 

В свете изложенного в автореферате, диссертационная работа Бржозовской 

Екатерины Анатольевны на тему «Фенотипические и молекулярно-генетические 

характеристики носоглоточных Streptococcus pneumoniae с множественной лекарственной 

устойчивостью, выделенных у детей в 2010-2017 гг.», является своевременной и 

актуальной. 

Методология исследования спланирована в соответствии с поставленной целью 

диссертационной работь1. При вьmолнении настоящей работы бьmи использованы 

бактериолоmческие, биохимические, молекулярно-генетические, эпидемиологические и 

статистические методы исследования. Планирование и проведение исследований, 

направленных на реализацию поставленных задач, осуществлялось на основе общенаучных 

и специфических методов. 

Научная новизна диссертационной работы Бржозовской Екатерины Анатольевны 

заюпочается в характеристике серотипового состава циркулирующих МЛУ-S. рпеитопiае 

и определении процента покрытия исследуемых выявленных серотипов ПКВIЗ. Впервые 

определены МПК 1 О групп антибиотиков по отношению к исследуемой выборке МЛУ

изолятов пневмококков и расшифрованы механизмы устойчивости. При помощи метода 

мультилокусноrо сиквенс-типирования бьuю впервые выявлено 12 новых сиквенс-типов и 

7 новых аллелей генов домашнего хозяйства пневмококков, информация O которых была 
ЭКСПОJmfрована 8 меж,цународную базу данных PubMLST. Всего в эту базу данных была 
депонирована информадия о 2 I изоляте пневмококков. 

По результатам диссертационноrо исследования охарактеризован клон 
рпеитопlае SТZ754 редкого серО'rила 1 З Такж S. 
сtю~1tнровани · е при проведении полноrеномноrо 

- я вь1J1влен я охарактеризован изолят пневмококка серотипа 15А STl 4599 с 



множественной лекарстве1rной устойчи:востью, вооmпmmй в. резулъmrе nepe,urю•rciшя 

локуса полисахарид1юй капсулы cps у пnевмокоDа се.роmпа l 9J\. 

Диссертационная работа имеет высокую тсореnt11сскую к OJmПJfЧCCh.J'IO 

значимость. Работа выполнена на высоком 11аус:n-10~~:ШТОДJ1Чсс1rом уров,rе с 11сnользо№шсм 

современных микробиологических и моле-кушrр11ых методов НССJ1tШОВШJ1rЛ. Объем 

материала и экспериментальных данных достаточен . Все поучrrые noлO".«etlИJf, выводы и 

практические рекомендации арrументиJЮваны, обоснованы теорет-1Jtrескя и отражwо1· 

решение поставленных задач. Статистический анализ и обрабсmm лашrьrх
 rrpooeдem.t с 

использованием современных методов статистики. Результmъ, представлеш.1 в вuде 

информативных таблиц и рисунков. Объём данных, корректность нсп·ользуемых в 

исследовании методик и проведенных расчетов позвоrurю
r сч:wrатъ получе1-r»ые резул:ьтnт.ь, 

достоверными, а вьmоды и научные положения - обосповаm1ыми. Автореферат 

соответствует содержанию диссертации. Полученные авторо
м результаты исследовмrи.s1 

представлены в открытой печати: опубликовано 7 печа'rпых работ, в том числе 4 статьи, 

представлены в журналах, индексируемых базой давных Scopus и Web of Science. 

Полученные данные о серотиповом разнообразив МЛУ -S. pneumoniae и 

преобладании среди них серотипов, входящих в состав 13-валентной
 пвевмококховой 

конъюгированной вакцины, позволяют прогнозировать положитель
ный вклад вакцинации 

в преодоление устойчивости пневмококков. Автором определены антимикробные 

препараты, к которым большинство исследуемых пневмококков с множественной 

лекарственной устойчивостью сохраняют чувствительность. 

Появление и распространение в РФ невакцинноrо клона ST2754 и описание 

рекомбинанmого изолята серотипа 15А нового сиквенс-типа ST14599, появившегося в 

результате геномной перестройки локуса полисах.аридной к
апсулы cps пневмококка 

серотипа 19 А может свидетельствовать о динамизме и пластичности пневмококковой 

популяции под воздействием антибиотикотерапии и вакцинации. 

К техническим недостаткам автореферата относятся единичные орфогр
афические и 

синтаксические ошибки, кроме того, текст на рисунках в авторефе
рате является очень 

мелким (прим. Рис. 3), что затрудняет восприятие рисунков. Однако, данные замечания не 

являются критичными, а диссертация представляет собой законченную квалификационну
ю 

работу. 

Заключение 

Автореферат оформлен с учетом всех требований. Диссертация Бржозовской 

Екатерины Анатольевны на тему «Фенотипические и молекулярно-генетические 

характеристики носоглоточных Streptococcus pneumoniae с множественной лекарственной 

устойчивостью, выделенных у детей в 2010-2017 гг.» представляет законченное 

исследование, являющееся научно-квалификационным трудом, в котором на ос
новании 

выполненных автором исследований содержится решение задачи, и
меющей значение для 

ра1ВН7ИЯ соответствующих отраслей знаний . 

Работа Бржозовской Е.А. по актуальности, степени обоснованности научных 

nотrмtний и выводов, их достоверности, объему выполненных исследований, 

в:uре-rической и практической значимости, оформлению, паспорту избранной 

спецнальшкти соответствует требованиям п . 16 «Положения о присуждении ученых 

c-r~eнeR в федеральном rосударс-rвеином автономном образовательном учреждении 



высшего образования Первый Московский государственный медицпвск:ий университет им. 

И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Фед~рш.иr11 (Сечеrювскпй 

Университет), уrвержденным приказом Сеченовского университета от 31 .01.2020 r. 
№0094/Р, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Бржозовская Екатерина 

Анатольевна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидат-а медJщинских 

наук по специальности 03.02.03 -микробиология. 
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