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,Щиссертационнzш работа Гришиной Е.А. посвящена очень актуttJIьной и активно
обсуждаемой в современной биологии, медицине и ветеринарии проблеме
противогеJIьминтЕого иммунитета, многие механизмы которого до сих пор не ясны.
иммунньй ответ при гельминтозzж характеризуется непродолжительностью, низкой
специфи,пrостью и слабой напряженностью, что затруднrIет диагностику и профилактику
этих широко распространенньж заболеваний.

работа основана на проведении сложного и длительного динtlп{ического
исследовu}ниЯ с исполЬзовzlниеМ 4960 экспериментzlльно иIIва:}ированньD(, а затем
дегельминтизированньпс лабораторньж животньIх, что позвоJIило автору проследить этапы
рttзвития патологических процессов, устаЕовить инициирующи€ факторы запуска
иммунитета и харuжтер иммунопатологических реЕtкций, возникающих при зарi1;кении
гельминтаN{и.

Наущая ценность результатов, полrIенньж диссертаIIтом, не вызывает сомнения и
опредеJUIется перспективой дшrьнейшего развития подобньж исследований, ocHoBaHHbD( на
комплексном подходе с применением молекуJIярньж, цитологических и гистологических
методов. Установленные автороМ этzшы ztктивации и корреJUIциошше взаимосвязи между
различЕыми фактораlли индукции иммунопатологии расширили предстЕlвления
о механизмЕж патогенеза, рtввития и регуJUIции иммунньIх дисфуЕкций при кишечньD(
нематодозах. Экспериментальная основа и широкий спектр примененньD( методик придают
достоверностЬ гIолrIенным результатап{ и позвоJUIют с высокой долей вероятности
экстрtlполировать их на Другие паразитарные системы.

Безусловная новизна представленной диссертационной работы о11ределяется
исследованием молекуJIярньш механизмов противогельминтного иммунитета и rIастия в
нIл( окислительного стресса и апоптоза иммунокомпетентньж кJIеток, а т€кже про- и
противо- воспilлительньIх цитокинов, что ст€lJIо в последние годы одной из ctll\{bIx трудньжи актуt}льньж проблем в фунда:rлентатrьной медико-биологической Еауке, так как
оIФIсJIительные процессы, запрогрtlммированнаll гибель кJIеток и взаимодействия между
кJIеткЕIN{и обеспечивают стабильность ткаrrей организма в норме и опредеJIяют исход
патологических процессов.

Практическuш значимость работы Е.А. Гришиной опредеJUIется предложенными
новыми молекулярными критериями кJIинической эффективности и безопасности этио-
патогенетической терtшии гельминтозов, что позвоJIит в дальнейшем усовершенствовать
антигельминтную терапию в ветеринарной, а затем и в медицинской практике за счет
совместного применения антигельминтньD( препаратов, антиоксиДzlнтов и
иммуномодуJUIтороВ, а также разработать систему компJIексных лечебно-
профилактических мероrrриятий по оздоровлению от гельминтозов животньD( и человека.

Щиссертационное исследование Е.А. Гришиной явJUIется результатом обстоятельно
проведенного молекулярЕого, биохимичоского, иммунологического и микро-
морфологИческого i}нttлиза с исrrользованием высокотехнологичньIх и информат""rruо,
методов. Все результатЫ экспериментоВ глубоко проанчrлизированы. 

-СЪдержание

диссертационной работы изложено хорошим литературным языком последовательно и
логичЕо, наглядно проиллюстрировrlно, что свидетельствует о высокой ква-тrификации и
анапитических способностях соискателя.



Несомненным достоинствоМ работы являются выводы о зЕачении окислительного
стресса в запуске IIатологиЧескиХ реакциЙ при гельМинтозаХ и в переключении одной
иммунопатоJIогической реакции на Др)тую за счет активации апоптоза лимфоцитов, что
является весьма важным фактом дJuI теории и практики.

Результаты исследований Е.А. Гришиной В полной мере отражены в
многочисленных публикациях в ведущих международньж и российских наr{ньж журн€rлах,
многократно докJIадывались на научньIх симпози}мах и конференциях различного уровня,

щиссертационнаlI работа Е.А. Гришиной представляет собой законченное
ИССЛеДОВаНИе, иМеющее большую перспективу дальнеЙшего развития, содержит
}.никальные материаJIы, представJUIет огромный науrный интерес и имеет важное
практическое значеЕие.

ПринципиальньIх замечаний по материirлам диссертации Е.А. Гришиной у
РеценЗента нет. ЩиссертациrI поJIностью соответствует требованиям кПоложения о порядке
ПРИСУЖДеНИrI )ЦенЬD( степенеЙ> ВАК РФ, предъявJuIемым к диссертацIбIм на соискание
уrеноЙ степени доктора на}к, а Гришина Елена Анатольевна заслуживает присвоенIбI уrеной
СТепени Доктора биологических наук по специальности 03.02.1 1- ПаразитоJIогиII.
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