


запро|раммированная гибель клеток, а также взаимодействия между
клетками посредством молекул коммуникации - цитокинов обеспечивают
стабильность тканеЙ организма в норме и определяют исход
патологических процессов.

Автором предложены также новые молекулярные критерии
клинической эффективности и безопасности терапии гельминтозов,
которые моryт быть использованы на практике как доступные методы при
динамичном наблюдении за больными животными в процессе р€ввития
инв€Iзии и лечения. Это позволяет провести совершенствование
антигельминтной терапии в ветеринарной, а затем и в медицинской
практике за счет совместного применения антиоксидантЬв и иммуно-
модуляторов.

Весъма важным следует считать, что, несмотря на то, что в
ВеТеринарноЙ и педиатрическоЙ практике дегельминтизациrI используется
как желательный процесс для восстановления иммунитета перед
вакцинацией, никто еще так подробно
норм€tлизации иммунных дисфункций

не исследов€tл динамику
в процессе использованиrI

антигельминтных препаратов при моно- и комплексной терапии с
применением выбранных автором критериев. В результате, очень
убедительно док€вано преимущество использования антиоксидантов и
иммуно-модуляторов в сочетании с этиотропными препаратами перед
моно-терапией.

Представленная диссертационная работа Гришиной Е.А. является
результатом обстоятельного молекулярного, биохимического,

исполъзованиемиммунологического и микро-морфологического анализа с
высокотехнологичных и информативных методов. ,Щостоверность
полrIенных результатов не вызывает сомнения и подтверждена глубоким
анаJIизом, сравнением с литературными научными данными, в
многочисленных на}пIных публикациях и широким обсуждением на
конгрессах, симпозиумах р€rзличного ypoBHrI.

Текст диссертационной работы изложен последовательно и логично,
проиллюстрирован на весьма качественном уровне, что свидетельствует о
высокоЙ квалифик ации и исключительноЙ работоспособности соискателя.

Принципиальных замечаний по материалам диссертации Е.А.
Гришиной у рецензента нет.

Таким образом, результат"r'^?.::;;ii#j""оt работы Е.А.Гришиной
можно квалифицировать как решение проблемы определения
м€шоизвестных механизмов р€}звития иммуно-патологии при гелъминтозах
на основе молекулярных, цитологических и гистологических параметров,
КОТОРые иМеют большое фундаментальное и практическое значение для
биологии и медицины.

lиссертация полностью соответствует требованиям п.п. J\b 9-I4
вАк рФ,<<Положения о порядке присуждениrI у{еньж степеней>>



утвержденного Постановлением Правителъства РФ от 24,09,2013 г, Ns 842,
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