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шTaММoB Е. сoli, ьaкЦиннЬlХ шTaMМoB B' аbоrtus 19 BA и F. tulаrеnsis |5 HИИ|)|' нacoздaннoй лaбopaтopной усTaнoBкe; дoкaЗaнo сoХрaнеIlие aнTИГеHНЬIх сTpyКТyp,
специфинески деTекTируeМЬ|х КoMl\4ерЧeскими иммунoглoбулинoBЬIMи эриTpoЦ,'Jщ,,',
диaгHoстИКуМaМи' бeзвpедностЬ и oTсyTсTBИе oстaтoчнoй u"pу,"n'"o".", y бaЬеpии
вaкциllньIх шTaмMoB B. аbОrlu'f l9 BA и F. tulаrеn,\is 15 llИИЭГ пoсле фoтoди naМ иЧескoЙ
иHaкTиBации; безoпaсность этих бaктеpий дoкaЗaHа B pезyЛЬTa.Ге иссЛедoBaиии"
пpoведеllHЬiх с ИcПoЛЬзoвaHИеМ кaК pеГЛaМеHTИpoBaHHЬ]х, ТaК и ПpедЛo)кеH[lЬ]Х
кoГepеHTHo-oпTиЧеcкИх МеToДoB Ila Мopских сBИHкaХ.

Пpи пpoведении иссЛедoBaHия и иЗлo)ttении МaTеpиaЛa сoискaTеЛЬ ПpиМеняЛ
oбщeнaунньtе и сПrциaЛЬHЬIе MеT.ДЬI: TеopеTиI{o-МетoдoЛoГиЧеский aнaпиз ,"."puryp,.,o,*
истoЧникoв' м и кpoбиoлoгинеские, биолoгинескиe, биoхиl,l ические' сеpoЛoгиЧеские'
кoМпЬloTеpHoГо МoдеЛиpoBaHияj MaTеMaTичеcкoГo aHaЛизa. Испoльзoвaние пеpеttислеHHЬIх
МеToдoB и сTaТисTиЧесКИй анaЛИз эксПеpиМеHTaЛЬHЬIх дaнHЬIх oбеспечили oбъективнtlстьи дoсToBеplloсTЬ ПoЛуЧеНнЬIх pезyлЬ.гaToв. BьIвoдьt ПoЛHoсТЬю сooTветсTtsvЮT
ПOсTaBЛеHHЬIм ЗaдaЧaМ и oTpa)кaюТ нaуЧHЬIе ПoЛoжения, BЬIHOсиМЬIе IJa зaщитy.

oснoвньIе ПoЛo)кения ,п,иссеpтaциoннoй paбoтьl пpoшrли BсeсТ.poНHIою aпpoбaциIо в виде
ygГHЬLч и стендoвьIх соoбщений нa межДунapoднЬtx и Bсеpoссийских кoнфеpенциях. ЛинньIй вюlaд
aBтopa зaКПюЧaЛся в caN''ogгoяTеЛЬIlo ПpoBeДенHoМ аHaлизе Литеparyp'ЬlХ иcтoЧникo..
TеoрeТиЧескol\'t oбoснoвaнии пpoблемьI, ПoсIaнoBКе и peЦ]ении oс}IoBHЬ|х зaдall иссЛеДoBаниЯ.
систeМaTизaЦии' oбoбщении и иHTеpПpеТaции Лолуче]JHЬlх pеЗуЛЬTaТoB. oснoвt1ьIе N4aTеpИaЛЬI
ДиссеpTaции ШИpoкo ПpеДсTaBЛенЬI B HayчHЬlх публикaЦиях: oпyбликoвaнo 69 paбoт, из них 25
сraтей в издaниях! pеКoМеHдоBaнHЬlх BAК PФ и l патент.

- B целом, диссеpТaция ПpедсTaBЛяеТ сoбoй завеpшенHую HaуЧ Ho.иcсЛедoBaтеЛ ЬсКyЮpaбoту пo aктуaльнoй пpoблеме, oблaдaет 
"uу*noli 

и lеOpеTическoИ зHaЧи'|oсTЬк) и
сooTвeTстByет кpиTеpияМj yсTaHoBЛе|l tJЬIМ п.9 <ПoлoтtениЯ o Пopядкe Пpисy)lt.цеllиЯ
уЧеHЬIх сTrПеHейil. yтвеpлtденнoГo пoсTaHoBЛеHием Пpaвительствa PФ oт 24 ce'нтяЬpя 201i
гoдa Ns 842' a её aBTop Ульянoвa oнегa Bлaдимиpo,"i' .u",у,,.u"aеТ ПрисужДениЯ liскoМoи
стеПеHи ДoкTopa биoлoгических Hayк Пo оПеЦиaЛьнoсти 03.02'03 . микpобиoлoгия.
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