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О присуждении Борисенко Андрею Юрьевичу, гражданину России, ученой 

степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Молекулярно � генетический и биоинформационный скрининг 

вирулентных бактериофагов ��������	�		
���
�
� на основе анализа  CRISPR/CAS�

системы бактерии» по специальности 03.02.03 Микробиология принята к защите 

08.10.2021 г. (протокол заседания № 21/5) диссертационным советом Д 999.219.02, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской 

академии наук, 614099, г. Пермь, ул. Ленина, 13а, Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26, приказ о создании 

диссертационного совета № 171/нк от 02 октября 2018 г. 

Соискатель Борисенко Андрей Юрьевич, "22" декабря 1991 года рождения, в 2018 

году окончил с отличием очную аспирантуру по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Во время обучения 

в аспирантуре освоил программу подготовки научных и научноSпедагогических кадров с 

присвоением квалификации «Исследователь. ПреподавательSисследователь»; работает 

старшим преподавателем на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования "Иркутский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования "Иркутский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель: Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

академик РАН, доктор медицинских наук Злобин Владимир Игоревич, профессор 

кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Иркутский 

государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

Официальные оппоненты: Несчисляев Валерий Александрович, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры промышленной технологии лекарств с курсом 

биотехнологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, начальник отделения 

препаратов бактериотерапии филиала акционерного общества «НаучноSпроизводственное 

объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» в городе 

Пермь «Пермское НПО «Биомед»; Поспелова Светлана Валерьевна, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры микробиологии и вирусологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера», 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

 Ведущая организация: Федеральное казенное учреждение здравоохранения  

«Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научноSисследовательский 

противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека г. Иркутска, в своем 

положительном отзыве, подписанным доктором медицинских наук, заместителем 

директора по лабораторноSдиагностической работе Мироновой Лилией Валерьевной, 

указала, что диссертация Борисенко А.Ю. «МолекулярноSгенетический и 

биоинформационный скрининг вирулентных бактериофагов Staphylococcus aureus на 

основе анализа  CRISPR/CASSсистемы бактерии» на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук является завершенной научной квалификационной работой, в 

которой решена задача разработки комбинированного подхода для изучения систем 

CRISPR S. aureus с целью формирования индивидуальной фаговой терапии с 



привлечением биоинформационных, молекулярноSгенетических и микробиологических 

методов, что имеет важное значение для микробиологии и практического применения.  

Соискатель имеет 48 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 48 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 10 

работ. Объем научных изданий составляет 84 стр., авторский вклад – 80 %. Сведения об 

опубликованных работах в диссертации соискателя ученой степени достоверны. Наиболее 

значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Борисенко А.Ю. Использование биоинформационных программных методов для поиска 

CRISPR/CAS систем в геномах штаммов Staphylococcus aureus / А.Ю. Борисенко, Ю.П. 

Джиоев, А.И. Парамонов, Ю.С. Букин, Л.А. Степаненко, О.В. Колбасеева, В.И. Злобин // 

Сибирский медицинский журнал. 2015. Т. 133. №2. С. 71–74.  

2. Борисенко А.Ю. Биоинформационный поиск и анализ структур CRISPR/CasSсистем в 

геноме штамма Staphylococcus aureus и оценка профилей фаговых рас, детектируемых 

через CRISPRSкассету бактерий / А.Ю. Борисенко, Ю.П. Джиоев, Н.П. Перетолчина, Л.А. 

Степаненко, В.А. Кузьминова, Л.А. Кокорина, Ю.М. Землянская, Н.А. Арефьева, В.И. 

Злобин // Acta Biomedica Scientifica. 2018. Т. 3. № 5. С. 49–53.  

3. Арефьева Н.А. Детекция и анализ CRISPRSCASSсистем в геноме плазмиды PYCS1 из 

штамма Bacillus thuringiensis YCS10 / Н.А. Арефьева, Ю.П. Джиоев, А.Ю. Борисенко, Л.А. 

Степаненко, Н.П. Перетолчина, Ю.С. Букин, В.И. Чемерилова, О.Ф. Вятчина, О.А. 

Секерина, Ю.А. Маркова, Г.В. Юринова, В.П. Саловарова, А.А. Приставка, В.А. 

Кузьминова, А.С. Мартынова, В.И. Злобин // Известия Иркутского государственного 

университета. Серия: Биология. Экология. 2018. Т. 26. С. 3–17.  

4. Перетолчина Н.П. Сравнительный анализ CRISPRSсистем штаммов Yersinia 

pseudotuberculosis IP32953 И IP31758 / Н.П. Перетолчина, А.Ю. Борисенко, Ю.П. Джиоев, 

В.И. Злобин // Acta Biomedica Scientifica. 2018. Т. 3, № 5. С. 54–59.  

5. Ivanova E.I. The search and analysis of a CRISPRSCas system in Escherichia coli HS with 

subsequent scanning for the corresponding phage races based on the spacers of the detected 

CRIPSR array using bioinformatic methods / E.I. Ivanova, Yu.P. Dzhioev, A.Yu. Borisenko, 

N.P. Peretolchina, L.A. Stepanenko, A.I. Paramonov, E.V. Grigorova, U.M. Nemchenko, T.V. 

Tunik, E.A. Kungurtseva // Bulletin of Russian State Medical University. 2018. № 2. С. 26–31. 

(Web of Science).  

6. Борисенко А.Ю. Сравнительный анализ структур CRISPR/CASSсистем у штаммов 

Staphylococcus aureus и детектируемых ими фаговых рас методами биоинформатики / 

А.Ю. Борисенко, Н.А. Арефьева, Ю.П. Джиоев, Л.А. Степаненко, Н.П. Перетолчина, Ю.С. 

Букин, В.И. Чемерилова, О.Ф. Вятчина, О.А. Секерина, В.П. Саловарова, А.А. Приставка, 



В.И. Злобин // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. 

Экология. 2020. Т. 31. С. 3–18. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от кандидата биологических 

наук, старшего научного сотрудника лаборатории аналитической биоорганической химии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Лимнологического 

института Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН) Бутиной Т.В. 

(Иркутск); заведующего кафедрой эпидемиологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Иркутского 

государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Ботвинкина А.Д. 

(Иркутск). Все полученные отзывы положительные, в них отмечается актуальность, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования, а также высокий общий и методический уровень выполненной работы. В 

отзыве д.б.н. Ботвинкина А.Д. имеется замечание, касающееся представления результатов 

статистической обработки и некоторых не очень удачных формулировок в тексте. Во всех 

отзывах сделано заключение, что диссертация соответствует требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, а А.Ю. Борисенко заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.03 

Микробиология. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем профессиональной компетентности к.м.н., доцента Поспеловой С.В. и 

д.м.н. Несчисляева В.А. и научными достижениями Федерального казенного учреждения 

здравоохранения  «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научноS

исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Поспелова С.В. – автор более 50 научных работ в области микробиологии, в том числе 12 

методических рекомендаций, специалист в области изучения Staphylococcus aureus. 

Несчисляев В.А. является признанным специалистом в области микробиологии и 

биотехнологии, имеет свыше 50 публикации в рецензируемых журналах. Официальные 

оппоненты не имеют совместных публикаций с соискателем. 

Коллектив Федерального казенного учреждения здравоохранения «Иркутского 

ордена Трудового Красного Знамени научноSисследовательского противочумного 

института Сибири и Дальнего Востока» имеет публикации в ведущих отечественных и 

зарубежных научных журналах в области генетики и биотехнологии микроорганизмов. В 

настоящее время институт представляет собой многопрофильное научноS



исследовательское и противоэпидемическое учреждение, обеспечивающее совместно с 

управлениями, региональными центрами гигиены и эпидемиологии и противочумными 

станциями Роспотребнадзора эпидемическое благополучие по особо опасным 

бактериальным и вирусным инфекциям в Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах. Соискатель и научный руководитель соискателя не работают в данной 

организации и не являются участниками научноSисследовательских работ, ведущихся в 

этой организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая научная идея, расширяющая представление о строении СRISPRS

системы S. aureus; 

изучена СRISPRSсистема S. aureus с помощью биоинформационного программного 

алгоритма, выявлена гетерогенность строения этой системы у данного вида бактерий; 

разработаны специфичные праймеры для детекции casSгенов и выделения СRISPRS

кассет S. aureus; 

выявлена тесная связь между антибиотикорезистентностью и устойчивостью к 

бактериофагам у штаммов S. aureus.  

установлено, что спейсерная последовательность СRISPRSкассеты способна 

защищать S. aureus от разных типов фагов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: полученные 

данные подтверждают представление об уникальном строении СRISPRSсистемы S. aureus 

и их возможном вкладе в реализации персонифицированной фаговой терапии; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

традиционные микробиологические методы исследования и современные 

биоинформационные методы поиска и анализа СRISPRSсистем бактерий; 

изложены новые положения и доказательства, касающиеся строения СRISPRS

системы S. aureus; 

изучены функциональные единицы СRISPRSсистемы;  

результаты исследования способствуют обоснованию новых подходов к анализу 

природы антагонистических взаимодействий бактерий и бактериофагов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

разработаны специфичные праймеры для детекции casSгенов и выделения СRISPRS

кассет S. aureus; 

 



*

rrocneAoBareJrlHocrlr AHK CRISPR-raccer AerroHI,{poBaHbI B Mex,uynapoAlrrtfi

KoMrrbrorepunft 6anr AaHHbrx NCBI GenBank noA HoMepavu: MT542988.1; MT542987.1;

MT542986 .l ; MT 5 4298 5. I ; MT542984.1 ;

rroJrfreuo rroJroxlrrenbHoe pemeHr{e o BbrAatle [areHTa na ueo6pereHl4e PO 6asrr

AaHHbrx <Cueftcepnbre rrocJreAoBareJrbnocru CRISPR-Cas cllcreM IrIraMMoB Staphylococcus

aureus>> cBHAereJFcrBo o rocyAapcrBennoft perr4crpaquu 6asu AaHHbrx Np 2021621294 or

18.06.2021

Oqenrca AocroBepHocrrr pe3yJrbraroB ficcreAoBaHus BbrqBura: pe3yJlbrarbl

rrccneAoBaHuft uonyreHbr rrpu ucfioJrb3oBanr{r.r coBpeMenHofo BbrcoKororrHoro aHaJII{TI{qecKoro

o6opyAonannx, pa6ora Koropbrx ocHoBbrBaercf, Ha o6qeupusnaHHbrx anpo6uponanHbrx

6rEoun$oprraarlr{oHHbrx MeroAax rIoI,IcKa vI alalrvrca JIoKycoB CRISPR;

r,IcnoJlb3oBaHbr coBpeMeHHbIe, a,{eKBarHbre [ocraBJIeHHbIM 3a.{arlaM,

oaKTepHonoruqecKI,Ie, OI4OXLIMI'IqECKI,I9, Mr,rKpo cKoll]rqecKI4 e, aHaJILITI{qeCKI'Io,

6uouuQopuaurroHHbre, MoneKyJrfipHo-reHerr{rrecKrle MeroAbI I4ccneAoBaHI4t;

peynETarbr r{ccJreAoBaHuft o6pa6oraHbr c r{clonb3oBaHlleM npIIIeH3I,IoHHbrx npolpaMM I4

coBpeMeHHbrx MeToAoB cTarrrcTl4qecKoro aHurv3a;

ules. 6asnpyercs na o6o6uteHlrlr [epeAoBoro orrbrra, a rarcKe ilonyqeHnbrx pauee

gKc[epuMeHTaJrbnbrx .{arrHbrx plccneAoBarelefi ng Poccura H rpyrplx crpaH;

r4cnoJrb3oBaHo cpaBHeHr,re aBTopcKr{x AaHHbrx 14 AaHHbrx, nonyqoHHblx paHee no

paccMarpr4naeuofi TeMar?rKe AJrr rrHTepnperaIII4I,I ilon;n{euHbrx p$yJrbraroB I4 BbrsBJIgHI,Ifi

oco6esnocreft usyraeMbrx rrpoqeccoB;

Teopfir [ocTpoeHa Ha lr3BecTHbx, rrpoBepreMbrx cBeAeHI,Ifx, coilIacyeTcs c

ony6nuronaHHbrMr.r gKcrrepr{MeHTilrbHbrM}r AaHHbrMrr rro reMe ApIccgpraIII{Il.

Jluqnrrfi BKJTaA corrcKareJrs cocror.rr B: Jrr,rsHoM 1'lracruu Ha Bcex grarlax [poqecca,

HEIIOCPEACTBEHHOM WACT:1'II B IOJITIEHI,III 3KCIIEPI,IMEHTUIJIbHbIX AAHHbIX, ITX NEPTUUUOfi

o6pa6orxe u r.rHTeprrperarllrr{, noAroroBKg ocHoBHbx uy6nurauuft no srmolnennofi pa6ore,

fracrprr{ n aupo6aqn}r [onfreHHbrx pe3yJrbraroB na ron(pepenrlu.trx pa3flutlHoro ypoBns;

HayrrHbre rroJro)KeHr{s r4 BbrBoAbr Arlcceprarluulazupytorcfi Ha pe3yJlbrarax co6creeHFlrrx

uccreAosaHraft aBTopa; urarpo6rEolofutrecKr.re, MoJreKynspuo-reHerrlrlecKl,Ie vl

6uoun(fopruarlprouHbre lrccneAoBanrrfi npoBoAlrnr4 Ha 6ase Ha1.r*o-"acneAoBarenbcKoro

uncruryra EuorvreAraqr{HgKlrx rexnonorufi (De.4epamnoro rocy.uapcrBeuuoro 6roAxenroro

o6pa-rorareJrbHoro frpexAeHr4ff Bbrcurero o6pa:onanur "Zpxyrcruft rocyAapcrBennrrfi

MeArrrlr,rucxraft yuranepcursr" MunucrepcrBa 3,qpaBooxpaneHllt PoccuftcKofi (De.uepaquu.

B xo.qe 3arqlrrbr .q?rcceprarlrlfi Kpurr4rrecKrrx saMe.raHl,Ift ne 6trno. Coucrarelb orBer[JI

Ha 3aAaBaeMbre eMy B xoAe 3ace aHvs, Bonpocbl.



Ha saceAaHuu L0 gerca6pn 2021 rcua Alrcceprarlzonnrfr coBer nprrHrJr pemeHr4e 3a

BIIIToJIHeHLIe uayruoft 3aAarrvr ucrroJrb3oBattus. 6uoun(popnraquouHbD( rrporpaMM c rleirbro

cos!;anus. uepconu$mtraporanuoft (faroeoft Teparrrau 6axrepraanbHbrx ga6onenanraft, uuerorqefi

BDKHoe 3naqeuue AJIx pa3Brrrr4r Mr{Kpo6uonorrau r{ ilparTurrecKoro ilpr{MeHenr,rr, rrpucyALrrb

Eopuceurco A.IO. yrreHyro crerreHb KaHAuAara 6uonornqecKr{x HayK. llpu flpoBeAeur.rr

raftnoro ronocoBasns Ar4cceprarluonnrrfi goBer B Korfiqecrse 15 rreJroBeK, lr3 Hr{x 7 Aoxropoe

HayK no cneqfianbuocru 03.02.03 MlErpo6uonorras (6uororu.recKlro. nayru), fracrByroqr{x B

3ace ar;r'Lr, us 2l tIeJIoBeKa, BxoA.rrrqero B cocraB coBera, AorronHurenbHo BBeAeHbr B pailoBylo

3aIqHTy 0 uenonex, fiporoJlocoBttrru: sa 15, nporr,rB uem, negeitcrBr{TeJrbHrx 6lonneteueit uem.

Ilpe,uce,uatenb AucceprarlrroHuoro coBera
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