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Анизакидоз {Aпisakidosls) вызываеТся паразитированием личиночных стадиЙ
нематод семейства дпisаиdае и в настоящее время довольно распространенное
заболевание, особенно в прибрежных регионах и у лиц традиционно упOтреблявшихблюда с сырой и слабосолёной рыбой, маринованные рыбные Продукты и
\{орепродvкты (Audicana м.. Kennedv iv{.. 2008. НосhЬегg N,. Hamei п.. 2010l
Рrаr efioni \' - Ргtmачеst L., Prantanida М,, 2Ol2) А"".uп"до. человека
зарегистрирован и на территории России (Сергиев в.п., Горохов в.в., 2014).
Установлено, что белки, входящI,Iе в состав соматических и экскреторно-секреторных продуктов Aпisakis simplex, обладают аллергическим,
иммунолОгическиМ, цито- и кариопатическим действием (Сивкова т,н., 2011).
механизм цитопатического действия исследован недостаточно rrолно, так остаётся
нерасшифрованным влияние продуктов гельминта на отдельные ультраструкryрыклетки хозяина. Это необходимо для понимания патологических процессов,
происходящих внутри повреждённой клетки. Поэтому для успешных поисков
борьбы с кариопатическими последствиями актуальнс получение сведений по
в,-1иянию со]l{атического экстракта личинок нематодьl дпisаkis simplex на I0IIетки
,кивьгх организмов,

лазаревой О.и. впервые установлено дозозависимое влияние соматического
экстракта личиноК не]иатодЫ AпisakiS simplex на гематологические гrоказатели,
кариопатические изменения соматических и половых клеток лабораторных мышей.
Изучены ультраструктурные изменения в делящихся KlIeTKax красного костного
мозга и семенников лабораторных мышей.

Автором доказано схожее по характеру проявлений мембранотоксическое
цействие экстракта на клетки И субклеточные структуры живых объекrов
(rtлекопитаюших, птиц. инфузорий, Дрожжей и прокариот) независимо от уровня их
организации, а таюке бактериостатическая активность экстракта дпisаkis iimplex LЗв отношении Micrococcus SP., Е. coli, р. vulgaris. Впервые ИЗ}Л{ено влияние
соматического экстракта на развитие куриных эмбрионов на разных этапах
эмбриогенеза. Установлен эмбриотоксический эффект и патоморфологические
изменения в тканях куриных эмбрионов.

работа Лазаревой о,и. выполнена на высоком на}п{но-методическом уровне,имеет достаточный объём исследований, основных положений, обоснованными
научными выводами достаточно широким спсктром исследований самостоятельно
проведённьrх автором: гематологических, гистологических? биохимических,микробиологических, иммунологических, кариопатических, сканирующей
электронной микроскопии, статистической обработкой матери€ша. Рейьтаты
исследований по теме диссертации полyчены с применением современньж методов
и являются достоверными.



ýиссертация Езложена на 1зб gгрsfiица]( компьютsрного текста. РаботасоетоЕт из введýния, обзора литер{атуры и собствеýньý( исег:едованrсй) ýкJIючЁlющЕr(
матери€ýIы и методы, рý3ультаты, обсутqцениý, вывqды, ýpilKTи.IýcKиý предложеrrшr,
шрЕяожение, Выводы, ýдапанЕые автOром, обоснованы и лоrшlески 8нтвкают Е5
результатоВ проведённъrх нсследований. они достатýчно аргуI{,1еýтЦроваЁы иdъекпrвrш, Бкблиографическrй fiисок исtrOJIьзованкоЁ шrтературы вlсgлочает 265иgгочнкка9 в том числё 146 иностранньгх. Работа EJtEIocTpиpoBaиa * табgхцж"rtr н27ориЕIIItýtьными рисунками. Мжер}l€шы исследованнй дýлсrкеIIы к обсуяqдены ваконференциT х р€вIrоrо урсвЕя, по шим огrубликовано lg научньrх статg*, из них 5 виздаýнях? рекомsIйоваIтных ВАК РФ.
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заrсгrючекuе
FIlа осаовашаЕ аЕаJIИза авго{Щgц1чgэ,_'к} дЕссеtуЕuрrя Лазарвой одьгиИгорвны <tI|ЕТОЕАтЕчIЕскаЕ двЙсrвпв'соfuIлтиrrвскоrо эхстрАкмлltпsлмý ýIMPLEY Lз Ел эуклриотич{ЕскиЕ Il проIuриоrcqЕскIIЕK/IETKfl> явJIяется лоIuческш завершёняой квшrификационноЁ ýарЕо-исследоватаrIьской рабетой, самостоятеJьно выполненной, содержащей IIовое

решенЕе акгуаJьЕой проблемц имsющей BarcHoe биолоrrаческое, медЕц!{нскФ ифрмаrевтическое зЕачение. В целом по актуаJIьнOети избршной 
'€кц иаутrой

HOBI,f,lHe, теор€тич9ýкой и практической значимости щредсташIённая рбrrа ой***"требоваr*ияrс пп. 9-14 <<ГIоложения о порядке присущдffIия ученьD{ grепеrrей> ВдкРФ, уlзорэццеrrтrого Постановrrением llравиreл""r"" рФ дh М2 ж 24ýg.20lз г.,предъявjнемым к диссертацнонным работам, а её автор, Лазарм ольга ЬорЙ
ýюJr}окЕвает присух(деншI искомой степsни каlцидата биологичеек1il( ýаук посЕецfiаJьноgги 03.02. 1 1- ГIаразrrогrогия.
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