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на автореферат диссертации Лазаревой ольги Игоревны
<<щитопатическое действие соматического экстракта лпisаkis simрIеэс-Ll на
эукариотические и прокариотические клетки)) по специальности 03.02.11_
Паразитология

Актуалъностъ выбранной темы обусловлена широким распространением
нематод семейства Anisakidae во всем мире. Человек может подвергнутъся
инв€Lзии этими гельминтами при употреблении в пищу морской рыбы, что часто
проявJUIется во BpeMrI мицрации личинок тяжелым токсико-ЕlJIлергическим
синдромом расстройства деятёльности органиdма хозяина.

Поэтому целью научной работы явлrIJIосъ ИЗ}п{ение влияния полного
соматического экстракта лиIIинок ц)етьей стадии нематоды Д. simplex Lз на
клетки живьIх организмов, находящихся на разньж уровнях организации.

АвтоР на протЯжениИ четыреХ лет иссЛедов€Lла воздействие экстракта Д.
simplex на соматические и половые кJIетки, изуIала гематологические
показатели лабораторньгх мышей, проводила эксперименты по
эмбриотоксичности на куриньж эмбрионах. Гистологические исследования
выIIолнены в лаборатории гистопатологии Краевой детской клинической
болъницы г. Перми. Изуrение ультраструктуры кJIеток методом электронной
микроскопии осуществляли в лаборатории института биохимии и физиологии
микроорганизмов РАН.

спектр исследований Лазаревой о.и. очень широкий, а сами
эксперименты выполнены на высоком методическом уровне. rЩиссертантом
док€вано влияние соматического экстракта личинок нематоды А. simplex на
гематологические пок€Lзатели и выявлены кариопатические изменения
соматическиХ и половыХ клеток. Установлен эмбриотоксический эффект и
патоморфологические изменениrI в тканях nyp"""r" эмбрионов. Впервые на
однокJIеточньIх микроорганизмах р. caudatum проведена оценка общей
токсичности экстракта личинок анизакид.

научная новизна работы подтверждена полrIением двух патентов:
<<способ иммунологического определения антигенов анизакид в мышечной
ткани рыб>>, патент на изобретение Jф261з2g6, <<Способ подавления ростамикроорганизмов антигенами-экстрактами
изобретение }lb26 657 6|.

из гельминтов), патент на

материалы диссертационной работы опубликованы в 19 науrных статьях,
где изложены основные положения И выводы по из)чаемой проблеме, в том
числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

таким образом, наrrная работа Лазаревой о. И. является важной и
определяется хозяйственными
поJц/ченных эксперимент€UIьных

и соци€Lпъными факторами.
результатов обеспечивается

Щостоверность
использованием



современных методов исследований. Поставленная целъ и определенные задачи

достигнуты и выIIолнены в поJIном объеме. Сделанные автором выводы

согпасуются с полученными эксIIериментаJIъными данными,
заключение

на основании матери€uIов, представленных в автореферате, наJтичия

на1..lной и практической значимости, списка огryбликованных работ, считаю, что

д"Ъ..рruц"" Лазаревой ольги Игоревны соответствует требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям (п, Ns9-14 <<Положения о

присуждении )ченых степеней>> вАк рФ, утвержденном постановлением

Правительства рФ Jф842 от 24.09.20|3), u ее автор засJryживает присуждения

уrеной степени кандидата биологических наук,по специаLпъности 03.02.11 -
парzвитология.
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