
Е

отзыв

на автореферат диссертации Лазаревой Ольги Игоревны

<L{итопатическое действие соматического экстр акта Апi s aki s s impl ех L 3 на

эукариотические и прокариотические клетки), представленной на соискание ученой

степени кандидата био:rогических наук по специальности 03.02.1 1 - паразитология

IIроб.;lемакаЧесl.ВаибезопаснОсТиl.ИДробион'rовИПроДУкцИИИзнихяВjIяеТсяоДноЙ

ИЗ кJ'IIоЧеВых для рыбохозяйственной деятельности. Указом N9 120 о,г З0 января 2010 г.

президенТа Российской Федерации утверждена Щоктрина продовольственной безопасности

россии, которая предусматривает обеспечение населения в период до 2020 г. не менее чем

на 80% отечественной рыбной продукцией.

днизакидоз относится к числу наиболее распространенных паразитозов морских

рыб, возбудителями которых являются личинки дпisаkis simplex. Личиночные стадии

Д. simplex представляют большую опасность для здоровья человека и }Itивотных (вызывают

ацлергические и различные патологические реакции), поэтому диагностика анизакидоза

являе.гся ваrкнейшrей проб;rемой медицинской паразитологии. С,гоит также отметить, что

при lзысокой интеI]сив}Iосl,и заражения анизакилами рыбной tIродукции значительн()

},х_YдшаюТся IlоказаТеJи ее качества и питате,Ilьная ценнос,l,ь. в связи с чем возникаеl,

необходилtость выбраковки значительных объелlов зара;кеннсй этi{),iii патогенаN{и

продукции из морских гидробио}Iтов.

в связи с вышеизложенным, диссертационная работа Лазаревой О.и., посвященная

изучению цитопатического действия соматического экстракта Aпisakis simplex L3 на

эукариотические и прокариотические клетки является своевременной и актуа"rьной.

в диссертации Ольги Игоревны с применением комплекса методов исследования

(паразитологических, иммунологических, гистологических, гематологических,

электронно-микроскопических) изучеltо воздействие цельного экстракта д. simplex на

кJiетки млекопитаIоlцих. IIтиц) trрос,гейurих, i{рохtжеЙ и бактерий; исследоваI{ы

1ематологические показатеIIи лабораr,орных мышей; проведены ]КСПеРИП,IСНтЫ пО

эмбриотоксичности на куриных эмбрионах и токсичности на парамециях, осуrцествлеН

гистологиЧеский анаJiиЗ органоВ и тканей белых мыtпей и куриных эмбрионов, изучена

ультраструктура клеток методом электронной микроскопии.

полученные автором результаты имеют несомненную практическую и

теоретическую значимость, так как вносят вклад в понимание патогенеза при анизакидозе,

а также коррекции и профилактики осло}кнений при гельминтозах. Запатентованный

иммунологический метод обнаружения антигена личинок анизакид в мышечной ткани рыб



ускорит процедуру паразиl,ологического контроля рыбной продукции и может быть

рекомендован для ветеринарно-санитарной экспертизы морепродуктов.

Магериалы диссертационной работы достаточно полно опубликованы в 1 9 научных

статьях (в том числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ) и на всероссийских и

международных конференциях, где изложены основные полоя(ения и выводы по изучаемой

проблеме.

На основании вышеизложенного, можно считать диссертационную работу

Лазаревой О.И. основате.]lьным и законченным исследованием, соответствуюIцим

требования\I. предъявляемым к кандидаl,ским диссертациям (пп. NЪ 9-14 кГIолотtения о

прис\,iкдении \ченых степеней> ВАК РФ, уl,верждеIIном t{остановJIением Правиr,е.ltьства

РФ }Ф 842 от 2.4.09.20rЗ), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

био;тогических наук по специальности 03.02. 1 1 - rrаразитология.
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