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Портфолио достижений аспиранта 

 

Хунхеева Жанна Юрьевна 

Дата рождения: 18 марта 1989 г. 

Возраст: 29 лет 

Направление подготовки: Медико-профилактическое дело  

 

1. Автобиография 

Хунхеева Ж.Ю. родилась 18 марта 1989 г. в с. Олой Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области. В 2006 г. поступила на учебу в Иркутский государственный 

медицинский университет (ИГМУ) по специальности «медицинская биохимия». Будучи 

студентом 5 курса (2011 г.) принята на работу в ФКУЗ Иркутский научно-

исследовательский противочумный институт на должность лаборанта. В 2012 г. защищена 

дипломная работа «Детекция мобильных генетических элементов и вариабельных 

тандемных повторов в геноме V.cholerae eltor, изолированных в Сибири и на Дальнем 

Востоке». По окончании университета проходила интернатуру (2012-2013 гг.) на базе 

ИГМУ, получен сертификат «Клиническая лабораторная диагностика». Обучаясь в 

интернатуре, прошла курсы по программе «Бактериология. Основы безопасной работы с 

патогенными биологическими агентами (ПБА) I-II групп» в ФКУЗ Иркутский научно-

исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора. После окончания 

интернатуры переведена на должность младшего научного сотрудника, затем – на 

должность врача-бактериолога.  

В 2016 году поступила в аспирантуру очной формы обучения на базе ФКУЗ 

Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора по 

направлению подготовки медико-профилактическое дело. 

2. Результаты работы до поступления в аспирантуру:  

За время работы ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора принимала участие  в работе ряда научно-практических 

конференций учрежденческого, регионального и всероссийского уровней.  



1. X съезд Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов, 

паразитологов и инфекционистов, г. Москва, 2012 г., заочно, с публикацией. 

2. XI Межгосударственная научно-практическая конференция «Современные 

технологии в совершенствовании мер предупреждения и ответных действий на ЧС в 

области общественного здравоохранения санитарно-эпид. характера», г. Саратов, 2012 г., 

заочно, с публикацией. 

3. III Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Человек: здоровье и экология», г. Иркутск, 2013 г., очно, представлен доклад. 

4. VI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора «Актуальные проблемы эпидемиологии и 

профилактической медицины», г. Ставрополь, 2014 г., заочно с публикацией. 

5. Международная конференция в области санитарии и карантина на 

приграничных территориях между Россией и Китаем: В память 20-летия 

сотрудничества в области санитарии и карантина между Россией и Китаем, г. Харбин 

(Китай), 2014 г., заочно, с публикацией. 

6. Международная научно-практическая конференция: Перспективы 

сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 

противодействии угрозе инфекционных болезней, г. Сочи, 2015 г., заочно, с публикацией. 

7. IV Региональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы инфекционной патологии на Дальнем Востоке 

Российской Федерации» к 90-летию ФКУЗ «Хабаровский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора, г. Хабаровск, 2015 г., 

очно, представление  постерного доклада. 

8. III Региональная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Диагностика, профилактика и эпидемиологический надзор за природно-очаговыми и 

другими инфекционными болезнями», г. Иркутск, 2016 г., очно, выступление с докладом.  

9. 15
th

  Medical Biodefense Conference, 26-29 April 2016, Munich, 2016 г., заочно, 

с публикацией. 

Проходила курс повышения квалификации по программе «Санитарная 

бактериология» в Сибирском государственном медицинском университете (г. Томск, 2014 

г.) с выдачей Удостоверения (регистрационный номер 303).  

Являюсь врачом-эпидемиологом эпидемиологического отделения СПЭБ №2. В 

2013 г. проходила курс повышения квалификации по программе «Подготовка личного 

состава специализированных противоэпидемических бригад для работы в чрезвычайных 

ситуациях» на базе ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. В 2015 г. прошла 



обучение по программе подготовки спасателей «Основы медицинских знаний», «Основы 

психологии при возникновении чрезвычайных ситуаций» (удостоверение №3071).  

С 2018 г. являюсь секретарем Совета Молодых ученых института.  

   Мои личные качества 

В коллективе проявляю себя как надёжный и ответственный сотрудник, 

коммуникабельный.  

3. Результаты работы по освоению образовательной программы аспирантуры: 

Проведен лекционный курс по вопросам эпидемиологии холеры, организации 

эпидемиологического надзора для специалистов, обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования. 

Зарегистрирована база данных «V. cholerae. Сибирь и Дальний Восток – 

Амплификационный профиль_MLVA-генотип».   

Подготовлено три информационных письма по ситуации по холере в мире и на 

территории Сибири и Дальнего Востока (2016, 2017, 2018 гг.), которые размещены на 

сайте института. 

Освоены следующие методы: 

- статистические методы анализа; 

- микробиологическая идентификация штаммов V. parahaemolyticus; 

- молекулярно-генетические методы типирования холерного и парагемолитического 

вибрионов (MLVA-, PFGE-типирование).  

 

Сдача кандидатских экзаменов 

Дисциплина Оценка 

История и философия науки отлично 

Английский язык отлично 

Микробиология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ  НАУЧНО - КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

обоснование темы и утверждение Ученым советом 

Тема: Молекулярно-генетический анализ популяционной 

структуры  микроорганизмов рода  Vibrio в водных  

экосистемах Приморского края 

Научный руководитель: д.м.н. Миронова Л.В. 

Дата: 12.12. 2016 г.  

Номер протокола: № 11 

Цель исследования:  

разработка подходов к совершенствованию микробиологического мониторинга вибриофлоры 

водных объектов на основании анализа генетического разнообразия микроорганизмов рода Vibrio 

в водных экосистемах Приморского края  

Основные задачи: 

1. Анализ эпидемиологической ситуации по холере и инфекциям, обусловленным 

парагемолитическим вибрионом в Приморском крае. 

2. Разработка схемы ПЦР-индикации микроорганизмов рода Vibrio в объектах 

окружающей среды и в клиническом материале. 

3. Детекция и оценка распространенности генов патогенности, пандемичности и  

персистенции в штаммах V.cholerae, изолированных в Приморском крае при разных 

эпидемиологических ситуациях. 

4. MLVA-типирование коллекции штаммов холерного вибриона. 

5. Изучение стабильности VNTR-генотипов штаммов V.cholerae разной 

эпидемической значимости в эксперименте при культивировании в условиях дефицита 

питательных веществ и температурного стресса. 

6. MLVA-типирование штаммов V. parahaemolyticus, выделенных из объектов 

окружающей среды и от людей. 

7. Оценка эффективности MLVA-типирования V. cholerae и V. parahaemolyticus и 

разработка рекомендаций по использованию метода в мониторинге вибриофлоры объектов 

окружающей среды. 

 

Ожидаемые результаты планируемой научно-исследовательской работы и практическая 

значимость 

1. Будет представлена комплексная молекулярно-генетическая характеристика 

выделенных на территории Приморского края штаммов V. cholerae и оценено их генетическое 

родство с учетом пространственно-временных данных и эпидемической опасности изолятов.  

2. Экспериментальным путем будет показано влияние факторов окружающей среды 

на стабильность генетических маркеров V. cholerae. 



3. Будет установлена дискриминирующая способность метода MLVA в отношении 

клинических и природных изолятов V. parahaemolyticus.  

4. Будут научно обоснованы принципы применения молекулярно-генетических 

методов в системе мониторинга вибриофлоры водных объектов.     

5. Планируется регистрация базы данных «V. cholerae. Сибирь и Дальний Восток – 

Амплификационный профиль_MLVA-генотип».   

6. Будут разработаны методические рекомендации по молекулярному типированию 

парагемолитического вибриона и индикации клинически значимых микроорганизмов рода Vibrio в 

мультиплексной ПЦР. 

Список литературы 

Всего источников: 30 

печатных (из них на иностранных языках)  25 (23) 

интернет-источники: 5 

Апробация результатов НИР, обсуждение НКР 

Дата:  

Номер протокола:  

Рецензенты:  

Решение:  

Защита НКР на ГИА (государственной итоговой аттестации) 

Дата:  

Участие в конференциях 

Название конференции Место 

проведения 

 

Дата 

проведен

ия 

Статус 

конференции 

Участие 

(очное/заочн

ое, 

с докл./без, 

с публ./без) 

VIII Всероссийская  научно-

практическая конференция 

молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора «Современные 

проблемы эпидемиологии и 

гигиены» 

 

Москва  

  

13 ноября 

2016 г. 

Всероссийская Очное, 

выступле-

ние с 

докладом 

MALDI-TOF 

масс-

спектрометр

ический 

анализ в 

идентифика

ции 

возбудителя 

холеры и 

выявлении 

генетически 

измененных 

вариантов 

 IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых и специалистов 

Иркутск 5-7  

декабря 

2017 г. 

Всероссийская Очное, 

выступлени

е с докладом 



Роспотребнадзора «Современные 

проблемы эпидемиологии, 

микробиологии и гигиены» с 

докладом «Фенотипическая и 

молекулярно-генетическая 

характеристика клинических 

штаммов Vibrio parahaemolyticus, 

изолированных в Приморском 

крае». Призер конкурса докладов 

молодых ученых 

 

«Фенотипич

еская и 

молекуляр-

но-

генетичес-

кая харак-

теристика 

клиничес-

ких 

штаммов 

Vibrio 

parahaemoly

ticus, 

изолирован-

ных в 

Приморском 

крае». 

Призер 

конкурса 

докладов 

молодых 

ученых 

 

II Национальный конгресс 

бактериологов  

г. Санкт-

Петербург 

19-23 

сентября 

2016 г. 

Всероссийский Заочное, с 

публикаци-

ей 

VIII Всероссийская научно-

практическая конференции 

молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора «Современные 

проблемы эпидемиологии и 

гигиены» 

г. Москва 1-3 

ноября 

2016 г. 

Всероссийский Очное, с 

докладом 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Молекулярная диагностика 

2017» 

г. Mocква 18-20 

апреля 

2017 г. 

Всероссийский Заочно, с 

публикаци-

ей 

27-й Европейский конгресс 

клинической микробиологии и 

инфекционных болезней 

(ECCMID 2017)» 

г. Вена, Австрия 22-25 

апреля 

2017 г. 

Международн

ый 

Заочное, с 

постерным 

докладом 

X Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора «Современные 

проблемы эпидемиологии, 

микробиологии и гигиены»  

г. Иркутск 5-7 

декабря 

2017 г. 

Всероссийский Очное, с 

докладом 

XI cъезд Всероссийского  научно-

практического общества 

эпидемиологов, микробиологов и 

паразитологов 

г. Москва 16-17 

ноября 

2017 г. 

Всероссийский Заочное, с 

публикации-

ей 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современной клинической и 

санитарной микробиологии» 

г. Иркутск 27 июня 

2018 г.  

Региональный Заочное, с 

публикаци-

ей 



Публикации 

Наименование работы Вид 

работы 

Выходные данные Авторы 

Применение MALDI-

ToF масс-

спектрометрии для 

анализа SNPs в гене 

ctxB возбудителя 

холеры 

 

тезисы Материалы XIII 

Межгосударственной 

научно-практической 

конференции 

«Достижения в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в 

государствах-участниках 

СНГ в рамках реализации 

стратегии ВОЗ по 

внедрению ММСП 

(2005г.) до 2016 года»  

Хунхеева Ж.Ю., Миронова 

Л.В., Балахонов С.В. Афанасьев 

М.В. 

Совершенствование 

лабораторной 

диагностики холеры на 

основе внедрения 

современных  

молекулярных 

технологий 

тезисы Материалы II 

Национального конгресса 

бактериологов,  г. Санкт-

Петербург, 20-22 

сентября 2016 г.  

Миронова Л.В., Хунхеева 

Ж.Ю., Басов Е.А., Щит И.Ю., 

Баранова Е.В., Пономарева 

А.С., Бикетов С.Ф., Урбанович 

Л.Я., Балахонов С.В. 

 

Использование реакции 

минисеквенирования с 

MALDI-ToF масс-

спектрометрической 

детекцией для 

обнаружения 

генетически 

изменённых вариантов 

возбудителя холеры 

статья Клиническая 

лабораторная 

диагностика,  2017 – 2. 

116-120. 

 

Хунхеева Ж.Ю., Миронова 

Л.В., Балахонов С.В. Афанасьев 

М.В. 

Молекулярное 

типирование Vibrio 

cholerae в системе 

эпидемиологического 

надзора за холерой и 

изучении филогении 

возбудителя: 

результаты 

исследования, 

проблемы, направления 

совершенствования  

тезисы Сборник трудов IХ 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Молекулярная 

диагностика 2017», 

Москва, 2017. – Т. 1. – С. 

323-324 

Л.В. Миронова, А.С. 

Пономарева, Ж.Ю. Хунхеева, 

Е.А. Басов, А.С. Гладких, С.И. 

Феранчук, Н.О. Бочалгин, С.В. 

Балахонов 

Изучение структурных 

особенностей геномов 

эпидемически 

значимых штаммов 

Vibrio cholerae El Tor, 

выделенных в Сибири и 

на Дальнем Востоке РФ  

тезисы Сборник трудов IХ 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Молекулярная 

диагностика 2017», 

Москва, 2017. – Т. 1. – С. 

324-325 

Л.В. Миронова, А.С. Гладких, 

А.С. Пономарева, С.И. 

Феранчук, Е.А. Басов, Ж.Ю. 

Хунхеева, С.В. Балахонов 

Comparative genomics of 

V. cholerae eltor strains 

isolated at epidemic 

complications in Siberia 

Постерн

ый 

http://www.eccmidlive.org/

#users/84261 

L.V. Mironova, A.S. Gladkikh, 

A.S. Ponomareva, S.I. Feranchuk, 

E.A. Basov, Zh. Yu. 

Khunkheeva, S.V. Balakhonov 

http://www.eccmidlive.org/#users/84261
http://www.eccmidlive.org/#users/84261


and the Far East  доклад 

Эпидемиологические и 

молекулярно-

генетические 

закономерности 

обнаружения холерного 

вибриона в водных 

объектах Сибири и 

Дальнего Востока 

тезисы Холера и патогенные для 

человека вибрионы: 

Сборник статей 

проблемной комиссии 

(48.04) 

Координационного 

научного совета по 

санитарно-

эпидемиологической 

охране территории 

Российской Федерации – 

Ростов-на-Дону: 

Издательство «Медиа-

Полис» 2017.– Вып. 30.– 

С.37-43 

Л.В. Миронова, Ж.Ю. 

Хунхеева, А.С. Пономарева, 

Е.А. Басов, Л.Я. Урбанович, 

А.С. Гладких, Н.О. Бочалгин, 

А.Б. Мошкин, Н.А. Капко, А.В. 

Алленов, В.П. Борзов, Т.В. 

Хоменко, Н.С. Солодкая, Л.Г. 
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