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Дктуальность. АпisаИdае _ неI\4атоды семейства анизакид, относяшIиеся к

наиболее распространённым возбудитеJUIМ гелъминтозов. Эти паразиты живут в

морских мпекопитающих, Птиц&х: рыбах, рептилиях и пресмыкающихся,

Личиночные формы гелъминтов локыIизуются в рыбах и беспозвоночных, в

посJIедние десятилетия возникJIа проблема анизакидозисов человека, В его

организме личинки не способны развиватъся и достигатъ половой зрелости, но

могут выживатъ, и даже проходитъ JIинъку до 4-й стадии, вызывЕUI определённые

[атоJIогии. в резуIьтзте в .i[|атизу,.. ý:Jтчз lрi:_1iiт.}бJ,р-*?т, 
, }р:тт:.,Чl.lр,'13еская

..!ВеДУЩаякqорйированиюиММУнноГоВосПаJIения'
реакция €шIлергического типа,

характерного дпя возбудителей инфекционной этиологии и для некоторъж

гелъминтозов. Изучение вопросов иммунитета, особенно на гистологическом

)фоВне'наВоЗДействиеДанныхпаТоГеноВкакВМеДицине'ТакиВВетеринарии
представляетболъшойнаучно-теоретическийипрактическийинтерес, 

:,

научная новизца: установле}]о ",t:tЁ, ::уi]t:ског: 
эксТракта JIИЧИНОК

нематоды А. simplex на гематологическйе показdiёйи, кариогrатические изменения

соматиtIеских и половых клеток лабораторных мышей;

доказано схожее по характеру проявпений мембранотоксичесiiое действие

,o.rpu]*ru на i<летки и субклеточные структуры живых объектов (млекопитаюЩих,

птиц, инфузорий, дрожжей и прокариот);



костного мозга и семенников пабораторных мышей;

изуIено влияние соматического экстракта на р€Iзвитие куриных эмбрионов на

разных этаIIах эмбриогенеза;

проведена оценка общей токсичности экстракта нематод на
исследоваIIиями

микроорганизмах р. caudatum. Улътрамикроскопическими исследоrrаниям,1

установлено мембранотоксическое действие ,ч rruрu,еции и дрожжи S, cerevisiae;

доказана бактериостатическаrI активностъ экстракта Д, simplex Lз в отношении

исслеДоВаниеаВТороМВлияниясоМаlичguкUr\JJI\чl.Уq,\rФJltIдtrrr\

значителъное влияние на эритроцитарный, тромбоцитарный, а также лимфоидный

рост кроветворения. вфтрибрюriiинно#ЁЬЪДёfiйё эiёсфакiЬ'У'jiабdЪЫiёРЁЬГi'ifri;iriiёЙ

Р. vulgaris.
и практическая значимость работы, ,щозозависимое

ВлияниясоМаТическоГоЭксТракТаЛиЧиноканиЗакиДПокаЗаJIо

исследованы ультраструктурные изменения,в"делящихся кпетках красного

одноклеточных

Micrococclts sp., Е. coli,

Теоретическая

вызывает развитие иммунной и токсической реакции в печени, сеJIезенке

семенниках, которая прямо пропорциональна дозе введенного биоматецiйала,

нарушеrfuе метаболизма и мембранотоксический эффект подтвержденъ] нами

при ИЗ)Л{ении улътраструктурньгх изменений кJIеток красного костного мозга

лабораторных мышей под действием экстракта лиttинок анизакид в виде
, ,, ,,.::! }i,,1.||tt;ir.,.jl!l 1,,i11,,1,1дlrt_,1_1 lс., l,,1l-\.)\r.atll{l! ll 'lftt',|-'','l 

(' "t""'''i"i""-

прогрессированиrI дйстр'офичёсiйi'йьйёfiёнйй,'котdрЁiё'моryт привести к распаду

УлЬТрастрУкТУркJIеТкиВслеДсТВиенеДосТаТочногоокисленияПроДУктоВ'к
далънейшему повышению осмотического давления цитоплазмы и далее гибели

кJIетки. При- из}цении дозозависимого влияния экстракта иЗ анизакид на

кариопатические и гистологические изменения половых кJIеток, также установлена

зависимость от количества введенного белка,

двтором проiiёль? 
,iiяiii,Т,i;it6; 'ii6"iаiЦёilЙfi ifi'#ЁЙ 'ЬомЪiЙ,iёскоiо Ькстракта

из пичинок ,4. simplex на развитие куриньж эмбрионов и гистогенез органов и

тканей. в резулътате установлен выраженный эмбриотоксический эффёkт, *"j::
наиболъшие Ёоздействия экстракт нематод оказывыI на эмбрионы ранних сроков

рuLзвития при введении его в желточный мешок,

при изуrени;и 9::р.ч,::I:","о,:9 :_1:полъзованием. 
инфУзОРИiа Р, caudatum

установлено, что черъс з часа набпй;аrfiё;'ГOоИЪО.лi инфуiОРЙИ oi ЬОЗДеЙСТВИrI

целъного и разведенriого. L:2 экстракта д. simplex, Наиболее выраженное

токсичеСкое дейсТвие показаJI разведенный 1:2 экстРакт, за счет гибелйклеток46Yо,

а в слу{ае воздействия целъного экстракта гибели |Зо/оплизиса 15оlо клеток,

исследов ания активных бепковьтх компонентов автором гелъминтных

экстрактов показаJIи р€lзвитие временного бактериостаза облигатной бактериальной

микрофп орьт (ItlIicrorbrru, sp,, Е, coli, Р, y,ilgar;is),



Публикации. Огryбликовано 19 научных работ (5 из них в 
",о1"::

рекомендованные вдк рФ), где изложены основные положения' и выЁоды по

*ч;Ёilrо,*"*ое 
позволяет заключить, что по актуаJIъности 

1го__!"lт]]:jlъему
и методическому уровню выпопненных исследований, новизне их результатов,

практическому значению, диссертация Лазаревой ольги Игоревны <<щитопатическое

действие соматического экстракта дпisасis simplex L3 на эукариоТические И

прокариотические кпетки) "un".r." работой, оr"ё"u*щ.й iребованиям,пп. 9 '- 14

Попожеция о присуждонии rIеных степеней (постановление Правителъства РФ от

24.0g.20Iз г. Ns842) прелъявпяемым вАК к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присуждениJI ему искомой степени кандидата биологических наук по

специаjIъности 0З.02, 1 t - паразитология,
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