
отзыв

Hil _]ItссертациоIIнуIо рабOту Лазаревой О;Iьги Игоревrrы <Щитопатическое

дel"tclBIte соNIа,гIIческого экстраltl,а Aпisakis siпlplex /J на эукариотические ц

прокарllоt,ические клетки>>, представJIеннуtо для зашиты tla соискание

} 
(IeHoI-1 степеIIи каItдида,га биологических наук по специаJIьнОсТи 03.02.11 -

II!rразиl,ологиrt в диссер,I,аrlионный coвeт Д 002.213.04 при ФГБУН
<[1нстит,у,г проб.lIем экологии и эвоJIюllии им. А.Н. Северцова РАН>>.

Личинки аFIизакид являются наиболее распространёнными гельминтами,

пора,\ающиN{и рыбу и другие NlореlIроJ(ук,tы, и способными вьiзывать

lli,iто"lогt]и у LIеловека и до\,1ашних iliивотных. В }Iастояшее время доказано

oI,plIria,гe"lbнoe воздействие белков N,lноI,их инфекционных и инвазионных

агентов. в 'l'oN,I числе и Aпisclkis simplex, на клетки N.{аltроорганизма, тема

_f 1 1 с с еl]тацrIонttой рабоr:ы Лазаревой О.И. rI BJ Ir{е,гся акr,уальной.

_\BTopolr \/станоts_l]ено, .I,го бе;tковый экс,гракт из анизакид ПоВре)I!цаеТ

llеltбраньl со\lетllческI,]х и по-]овых клеток лаборатсlрных жиI]отных, клеток

э(l(lективные

простейшtlх. а Так/ке нарYшает сРормирование куриЕIых эмбрионов и оказываеТ

tIистостатиLIеское действие I{a микроорI,анизмы Мiсrососсъts sp., Е. col.i, Р,

vulgaris.

объеь,r выгlоJIIс]I{ньlх 1]cc-iIeлoBattttii, исIIользованные современные

},Iетоды, результаты эксперимеI-Iтов и их статистическая

обработка позво:iяют сделать заключеIJие о достоверности получOFIных автором

результатов.

Основtтые положеFIия дLlссертации апробированы FIа научных и Н&УrigО-

IIраIIтических коrrференциях и изJtо}кены в 19 шубликациях, ИЗ НИХ 5 - В

изданиях, рекоN,lенllованных ВАК Российской СDедерации.

FIa основании проtsеденных автором исследованиЙ поJIуttены два патен'га

Hil изобре,гегtие: ЛЪ261 3296 <Способ имN,{yно.lогиLIеского огIре/lеJlениrI

антигенов анизаки/] t] мыlUечной,l,ка[Iи рьiб> и N26657бl <Сгrособ подавления

роста микроорr,анизмо1] аI-IтиI,еI{аN,Iи-эI(страк],ами из гельми}lтоI])).

f{иссер,rация изложеIIа гrа lЗб с,граIIиtцаlх. Сlrисок JIитературы содерlкит 2б5

ис.гочIIиIiов, tJ ,Io\4 rIисJIе \46 иIrос,гра1IIlых. Рабо,га илJIIострироваFIа 9



таблицами, 2J оригинальлII,Iми рисунками.

заклю.ление

Работа Лазаревой Ольги Игоревшы <[ {итопатическое действие

соматического экстракта Дп.isаkis simplex l3 на эукариотические и

llрокариотические клетки)>, ,Iвляется законченной научно-квалификационгtой

работой, в которой на основании выполнеIIных автором исследованиЙ и

поJ]уLIенных резуJIьтатов решена актуальная научная задача оценки влияния

полного соN,IатиLIеского эItстракта лиLIиI{ок третъей стадии нематодь;l А. simplex

L3 gа i(летки живых оргаFIизмOв, FIаходяшихся на разных ypoBгIrlx организации.

Работа отвечает требованиям ll. (), rrре/{,ьrll]ляемып.{ к кандидатским

llиссертаi{иrIN.{ <<ПолоrкеIлия о прису)iдении ),LIеных степеней>>, утвер}кденЕIого

1-IостановлеFIием Правите_llьства Российской Федерации JVg В42 от24.09.201З г, а

ее автор Лазарева Ольга Игоревна заслуживает присуждеFIия искомой ученой

стеtIени каIIдидата биологических IIаук по специальLlости 03.02.1 1

паразито-цогия.
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