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гельминтозы человека являIотся глобальной проблемой, требуrоiцей

особого внимания со стороны N{ногих специалистов. Всеп,rирной

органLlзацией здравоохранения приниL4аIотся оr"ромные усиJIия для

уменьшения бремени, наносимого геJIьминтозами здоровью и социально-

экономическоN,{у развитию человечества.

Гельминтозы группа наиболее распространенных и массовых

паразитарFIых болезнеli человека, развиваюIJ{иеся в резуJlьтате сJIо)(IIых

взаимоотношегtий между многоклетоLIными паразитами - гельмиIIтаN4и и

организмом хозяина. Эти инвазии характеризуется широким диапазоном

клинических проявлений - от бессимптомных до тяжелых форм и, чаще,

длительным течением. Иммунный ответ при гельминтозах характеризуется

низкой специфичностью и слабой напряженностью9 что, вызывае1,

значительные трудности, как в диагностике, так и в разработке методов

профилактики. Проблема противопаразитарного иммунитета стоит в ряду
одних из самых акту€tльных в современной биологии, медицине и

ветеринарии.

Именно решению этой актуаJ]ьной научной проблемы посвящена

диссертационная работа Е, А. Гришиной, Впервые представлено

комплексное изучение молекулярных, гистологических и цитологических

нарушений иммунной системы у эксперимент€lльных животных при

кишечных нематодозах. Автором проведены динамические исследования

на животных разных видов, экспериментально зараженных кишечными

нематодами из нескольких гIOдотрядов Ascaridata, oxiurata и

Тriсhосерhаlqtq.

Е. А. Гришиной разработана новая концепция механизмов развития
иммунопатологии с участием в этом процессе малоизученных

молекулярных и цитологических факторов. Впервые установлена
сопряженность маркеров окислительного стресса с уровнем
противовоспаJIительных цитокинов и их роль в запуске и р€Iзвитии

иммунологического ответа в острой и хронической фазе гельминтозов. Что



гIозволило раскрыть характер взаимоотноIхениIi в

хозяин)), а это имеет не только I]рикладное, но

знаr{ение.

сис,геме (параз14т

и фундаментальное

новый подход кТаким образом, предложенный aBTopoI\lI

определению стадии и тяжести инвазиii позволил выработать I{овые схеN{ы

дегеjIьминтизации, А также определить I]овые молекуJlярные предикторы

и критерии клинической безопасности этио - патогенетической терапии

гельминтозов,

Совместное использование современных лабораторных методов и'

предлояtенного автором, оригинального методологиLIескоt,о по/{хода,

раскрывает механизмы патогенеза и регуляции иммунных дисфункций при

рulзвитии кишечных нематодозов. А полученные результаты позволяют

экстраполировать эти данные в раскрытии ((загадок) других парЕвитарных

систем.

Новые теоретические данные, основанные на материаJIах

эксперимент€IJIьных исследований диссертации, позволяют установить

недостающие факторы и м€IJIоизвестные механизмы гIротивогельминтного

иммунитета. Предложенные диссертантом новые схемы терапии

гельминтозов открывают новые возможности в сокращении сроков

лечения и уменьшении количества осложнений при применении

антигельминтиков. Совместное использование антиоксидантов и иммуно -

модуляторов в комплексной терапии гельминтозов на практике даёт

патологических процессов и является перспективным направлением для

JIечения любых инвазий.

Представленная диссертационная работа Гришиной Е,А. является

результатом обстоятельного молекулярного, биохимического,

анаJIиза механизмовиммунологического и микро-морфологического

развития и регуляции иммунопатологии в острой и хронической стадиях

кишечных гельминтозов с использованием высокотехнологичных и

информативных методов. Щостоверность полученных результатов не

вызывает сомнения и подтверждена глубоким анализом. Результаты

исследования опубликованы в 29 научных статьях, 3 монографиях;

предетавлены в докладах на конгрессах и симпозиумах различного уровня.



Текс,г дLrссертационной работы последовательно и логично ИЗЛОrttеt{

на 2]8 страницах, проиллIострI4рован на весьма KaLIecTBeHHoM УроВне (80

.габлиц, Вб рисунков), что свидетельствует о высокой квалификации и

исклIочительной работоспособности сорiскател я.

ПринципI,iальных замечаниti по материалам /"lиссертацtrи Е.Д.

Г'ришrиной нет.

заключение

/{иссертационная работа Е.А. Гришиной <Иммуно-биологиЧескИе

основы патогенеза кишечных нематодозов> является завершенной научнсl-

квалификационной работой на актуальную тему современной

паразитологии - определение малоизвестных механизмов развития

иммуно-патологии при гельминтозах FIa основе молекулярных,

цитологических и гистологических параметров, которые имеют болi,шtое

фундаментальное и практическое значение для биологии и медицины.

Щиссертация гIолностью соответствует требованиям п.п. JtIs 9-1r4

кПоложения о порядке присуЯдения r{еных степеней) ВАК РФ,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2Q|З г. Jtfs 842,

предъявJUIемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук.

Гришина Елена Анатольевна заслуживает присвоения уrеноЙ степени

доктора биологических наук по специ€tльности 03.02. 1 1 - ПаразитологиrI.
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