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на автореферат диссертационноЙ работы ГришиноЙ Елены Анатольевны
(Иммуно-биологические основы патогенеза кишечных нематодозов),

представленной на соискание )ченой степени доктора биологических наук
в диссертационный совет Д002.2|3.04 при ФГБУН <Инстиryт проблем

экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН)
по специЕtльности 03.02.11 - паразитология

процесс, которыЙ включает цепь молекуJUIрных и клеточных событиЙ,

имеющих свои определенные механизмы взаимодействия. И, несмотря на

имеющееся большое колиtIество исследований, касающихся из)п{ения

особенностеЙ развитиrI иммунного ответа при рzвличных гельминтозах, как

в медицине, так и в ветеринарии, вопросы, связанные с особенностями

проявления или уточнения тонких кJIеточньIх взаимодействий в процессе

формирования иммунного ответа, и, в частности, патогенеза при кишечных

нематодозах все еще остаются, и представляют болъшой науrный и

практиtIеский интерес в плане совершенствованиrI методов лечения.

Научная новизна. Впервые в динамике острого и хронического

течения инвазионного процесса при кишечных нематодозах на

эксперимент€lльных животных проведена комплексн€lя оценка цитокинового

сТаТУса, показателеЙ оксидативного стресса и апоптоза лимфоцитов, уровня

иммуноглобулинов, гематологических и биохимических показателеЙ,

гистологической картины тканей и органов.



Проведен математиlIеский ан€Lпиз и определены корреляционные связи

между из}п{аемыми цитологическими и молекулярными параметрами при

развитии иммунопатологических процессов на разлиIIных стадиrIх кишечных

гелъминтозов.

Впервые разработана на}п{н.ш концепция об инициирующей роли

окислительного стресса в изменении цитокинового статуса в процессе

пролиферации леЙкоцитов, смене популяциЙ иммуноглобулинов, зацуске

апоптоза иммунокомпетентных клеток, изменении состава крови, в р€ввитии

тканевоЙ и органноЙ патологии, что приводит к выраженному проявлению

иммунопатологиtIеских реакций в процессе р€ввитиlI инв€lзии, все это

ПоЗВолило сформулировать практические рекомендации по повышению

эффективности

иммуномодулятора

Исследованищ проведенные автором, позволили связать известные

закономерности р€ввития иммуннои патологии при гельминтозах с

современными представлениями о роли процессов перекисного окисления

липидов, апоптоза клеток, участия определенных цитокинов, жизненно

ВаЖНЫХ ферментов, р€Lзличных классов иммуноглобулинов в динамике

рztзвития инвzlзии и органной патологии. Также автором выполнены

ИССЛеДОВаНИЯ, В коТорых на}п{но обосновано применение иммуноактивньIх

препаратоВ И антгельминтиков для терапии гельминтозов и снятиrI

последствий негативного влияниrI инвЕвии на организм. ,Щанные

исследований автора используются В 1^rебном процессе, вкJIючены в 1"rебные
пособиЯ дJIя медицинских вузов и дополнительного профессион€шьного

образования.

Публикации. Автором опубликованы 32 печатные работы (16 - в

рекомендованных вАК РФ) и, в том числе, три монографии, в которых

специфической

и антиоксиданта.

терапии при использовании

Теоретическая и практическая значимость работы.

изложены основные положенияи выводы по изучаемым вопросам.



Вышеизложенное позволяет заключить, что по актуаJIьности проблемы,

объему и методическому уровню выполненных исследований, новизне их

результатов, практическому значению, диссертация Гришиной Елены

Анатольевны <<Иммуно-биологические основы патогенеза кишечных

нематодозов) является работой, отвечающей требованиям, предъявляемым

ВАК к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему

искомой степени доктора Ь"опо.""еских наук по специ€lльности 0З.02.11.
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