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(специальность 05.27.03 - Квантовая электроника) 

Диссертационная работа Жигарькова ВС. является завершенным научным 

исследованием и посвящена разработке и отладке технологии переноса отдельных клеток 

микроорганизмов на специфические среды для роста в заданных условиях с помощью 

импульсного лазерного излучения. 

Некультивируемые микроорганизмы составляют большую часть микробного 

разнообразия, существующего на нашей планете. Несмотря на достижения в области 

секвенирования образцов из окружающей среды и геномики единичных клеток, 

углубленные исследования метаболизма микроорганизмов и поиск ценных продуктов их 

жизнедеятельности можно осуществить только путем культивирования микробов в 

лаборатории. По ряду причин, в том числе из-за невозможности полного воспроизведения 

условий естественной среды обитания микроорганизмов в лаборатории, традиционные 

методы культивирования могут обеспечить лишь низкую эффективность выделения новых 

микроорганизмов и особенно трудоемким является выделение анаэробных прокариот. 

Перспективным методом для получения новых изолятов из сложных природных 

консорциумов может послужить лазерная биопечать, которая является одним из 

современных быстро развивающихся направлений, позволяющих эффективно переносить 

живые клетки различного типа с высокой точностью и воспроизводимостью. 

В ходе работы Жигарькова В С была разработана лазерная система, позволяющая 

осуществлять перенос клеток микроорганизмов как в аэробных, так и анаэробных условиях. 

В частности, благодаря использованию описанной установки удалось выделить новых 

представителей рода Nonomuraea и класса Tepidiformla - Tepidiformu bonchosmolovskayae, а 

также осуществить анаэробный перенос клеток Carboxydothermusferrireducens и вырастить 

биопленку С femreducens на поверхности чипа. Применение описываемой технологии 

представляет несомненный интерес для использования в области микробиологии для 

выделения новых микробов из природных сообществ, для разделения симбионтов и 

бинарных культур, очистка загрязненных лабораторных культур, а также изучения 

процессов, связанных с образованием биопленок, например, процесс внеклеточного 
mm р \ч - филил1 
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переноса электронов от клеток на нерастворимые акцепторы электронов и кворум-сенсинг 

регуляцию. 

В качестве замечания можно отметить некоторые неточности в формулировке 

биопогических терминов, например, «позиционирование микроорганизмов», вероятно 

имелось в виду определение их таксономического положения. 

Необходимо отметить, что указанные недостатки являются незначительными и не 

умаляют научной ценности работы Жигарькова B.C. Диссертационная работа «Лазерно-

индуцированный перенос гелевых микрокапель с микроорганизмами» с точки зрения 

значимости, научной новизны, обоснованности и достоверности выводов соответствует 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г., которые 

предъявляются к кандидатским диссертациям. Автор, Жигарьков Вячеслав Сергеевич, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 05 27.03 - Квантовая электроника 
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