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Одной из самых актуаlIьных в современной биологии, медицине и ветеринарии
является проблема противопаразитарного иммунитета. В настоящее время имеется
значительный теоретический и экспериментальный материаJI, характеризующиЙ

различные аспекты иммунной реакции хозяина на антигены гельминтов. Однако остаютСя
недостаточно изr{енными особенности проявления иммунопатологических реакций при
гельминтозах, их зависимость от специфичности системы (паразит-хозяин).

Щиссертачионная работа Е.Н. Гришиной посвящена изучению иммуно-
биологических основ патогенеза кишечных нематодозов. Работа является результатом 2З

летних научных исследований автора. Еленой Анатольевной впервые проведена

динамическая комплексная оценка молекулярных, цитологических и гистологических
показателей у экспериментаJIьных животных при развитии кишечных нематодозов.
Автором впервые использована оценка взаимоотношений цитокинового профиля,
количественного состава белой крови и показателей, характеризующих перекисные
процессы и процессы запрограммированной гибели иммуно- компетентных клеток в

организме; проведен математическиЙ анализ и определены корреляционные связи между
многочисленными параметрами патогенеза; разработана научная концепция об
инициирующей роли окислительного стресса в запуске иммунитета при гельминтозах.
Использованные Гришиной Е.Н. новые подходы к контролю за состоянием больных
животных при дегельминтизации позволили расширить и уточнить представления О

механизмах терапевтического эффекта известных антигельминтных препаратов, а также
предложить нов}то стратегию повышения безопасности этиотропной терапии В

ветеринарной и медицинской практике за счет проведения комбинированного лечения,
включающего одновременно иммуно- модуляцию и анти- оксидантную защиту,

Материалы представленной диссертационной работы имеют большое практическое
и теоретическое значение, Теоретическая значимость данного исследования обусловлена



Te}f, LITO разработаIlа FIовая коr{шепция в области tI\I\IYнологиLl гельN,{иFIтозов о мехаrIизN,{ах
развLI,гия иммуFIопатологLiи с )-частием в этод4 процессе МалоизуLIенных моJIекулярных LlI{итологиtlеских факторов. Практ,ическое I]спо-lьзование llоJtученl,tых резуль1атовпозволило сформировать новыli подхоД к определенLlIо стадии и тя}кести итrвазлtй. а также
tc выбору новых cxeN{ дегель}ItlнтLlзации,

OcTroBHbTe результаты l1сс-педованиl-л представ,lены в докладах и тезисах r{a l 1I{аучных Всероссиriских и \IеrIiJ\,народных конгрессах и конttlеренциях, a.l.al()Ite изло}кены
в 32 научных печатIJьтх работах. из которых З ] р.ч."r"руемые монографи и и 16 статей
опубликованы В реItоN,{ендованных вАк рФ иЗданиях для докторских диссеР1ациli.

/lиссертаulIонная работа Гришиной ]]лены Анатольевны выполIIеFIа с приN,IеIJениеN,I
совре\,lеIlных N{етодов исследований, а для достижения поставленной це.ltи бilл проведеrr
тщательно tlрод)ъlанный эtссперимент.

Автореферат четко структурирован и грамотно оформлегt, соответствует
содер)канию диссертации, дает полное представление о результатах проведенных
l'tССЛеДОВаНИЙ, ОбЪеМ ВЫПОЛНеННЫХ исследований доarurо.,aп для докторской
диссертации. Анализируя проведенные исслеДования ]ч{ожно сделатЬ вывод о н€L..ичиивысокого научного потенциала у диссертанта.

f]иссертация Гриrпиноii Е. А. кимунно-биологические основы патогенеза
кllшечIIых нематодозов), выполнена на высокоМ научно-методиtlескоN4 уровIIе. l lclаIiт},альности темы' научной новизне, личномУ вкладУ автора, теоретическоЙ 1.I

практI-]ческой значимости. объему выполненных исследований, освещению 1-1оJIученных
рсзультатов в пеLIати и N.,Iетодическому уровню представленная к защите диссертацияоТВеЧаеТ требованиям ПП. 9 - 14 Поло>ttения о ПрисУжДении УЧеных степеней>,
утtsер}кдеНного Постановлением Правительства Российской Федерации лъ 842, от 24сеtlтября 20lз года. Автор диссертационной работы - Гришlиttа Елена днатольевна.
HecoN,IHeHHo, заслуживает присуждения 1,ченой степени доItтора биологических наYк по
специаJlьнос,ги 0З,02, 1 l - паразитология.
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