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В последние десятилетия активизировался интерес исследователей и
врачеЙ к патогенезу ряда заболеваниЙ, связанных с деЙствием антигенов на
организм, в том числе, поступающих через желудочно - кишечный тракт.
Высокая зараженностъ морской рыбы (ценного и, нередко, деликатесного
продукта) личинками анизакид, обуславливает компJIекс заболеваний,
связанноЙ с воздеЙствием продуктов метаболизма не только на органы и
ткани человека, но и на гемопоэтические и половые кJIетки. Механизм
воздеЙствия Продуктов метаболизма анизакид на кJIеточные структуры был
исследован недостаточно тrолно, в частности, остается нерасшифрованным
влияние IТродуктов жизнедеятельности гельминта на отдельные
улътраструктуры клетки хозяина, а также на клетки одноклеточных, что
необходимо дJuI уточнения патогенеза заболевания, для успешных поисков
борьбы с кариопатическими последствиями и гrрофилактики заболеваний, в
чем и состоит актуальность представленной научной работы.

Поставленная цель работы - изу{ение влияния полного соматического
экстракта личинок третьей стадии нематоды А. simplex L3 на клетки живых
организмов, находящихся на разных уровнях организации успешно
выполнена. Изl^rение этого вопроса rrредставляет значителъный
теоретический интерес и неоценимую практическую значимость, т.к.
подтверждает мембранотоксическое и цитопатическое действие компонентов
соматического экстракта из личинок Д. simplex на клетки млекопитающих,
птиц, простейших, грибов и микробов. Предложен способ
иммунологического определения антигенов анизакид в мышечной ткани рыб,
полrIен Патент на изобретение N2бtЗ296, также получен патеIIт на
изобретение Ns2665761 <Способ подавления роста микроорганизмов
антигенами-экстрактами из гельминтов>).

Методы исследования, примененные соискателем биохимические,
биофизические, функционально-дIIагностические, включая электронную
микроскопию), современны и адекватны сформулированным цели и задачам
данной диссертационной работы.

Полученные автором результаты проанаJIизированы надежными
программными статистическими €шгоритмами. Научная новизна
исспедования) раскрываемая приведенными в автореферате резуJIьтатами
собственных изысканий автора, несомненна и заключается в том, что
впервые установлено дозозависимое влияние соматического экстракта
личинок нематоды Д. simplex на гематологические показатели,
кариопатические изменения соматических и половых клеток лабораторных



мышеЙ.,Щоказано схожее по характеру проявлениЙ мембранотоксическое
деЙствие экстракта на клетки и субклеточные структуры живых объектов, в

на разных этапах эмбриогенеза независимо от уровня их организации.
результатам исследований установлен эмбриотоксический эффект и

патоморфологические изменения; а на однокпеточных микроорганизмах Р.
саudаtum проведена оценка общеЙ токсичности экстракта.
Ультрамикроскопическими исследованиями установлено
мембранотоксическое действие антигена на парамеции и дрожжи ,s.

Cerevisiae и доказана бактериостатическая активность экстракта Д, simplex L3
в отношении Micrococcus sp,, Е. coli, Р. vulgaris.

,.Щиссертация базируется на достаточном материале современной
литературы, о чем свидетельствует список исполъзованных источЕиков.

Выводы в целом и практические рекомендации по их исполъзованию
представляют собой закономерную реализацию цели исследования и его
задач Ео существу рассматривае1!{ой проблемы.

По матери€LгIам выполненных изысканий соискателем опубликовано 19
на)л{ных работ, 5 из которых -
размещения основных положений

в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для
диссертационных работ.

Замечаний по автореферату нет, грамматические неточности
несущественны.

Таким образом, по акту€tльности темы, методологии, объему
самостоятельно проведенных исследованпй, rтолу{енным результатам,
глубине их обработки и анаJIиза работа Ольги Игоревны Лазаревой содержит
совокупностъ новьtх научных результатов и положений, соответствует пп. 9_

14 <ПоложениrI о присуждении ученых степеней) ВАК РФ, утвержденном
постановлением Правителъства РФ J\Ъ 842 от 24.09.20|З г., предъявJuIемым к
диссертациям на соискание 1..леной степени кандидата биологических наук, а

сама автор заслуживает искомой степени по специ€шьностям 0З.02.11 -
Паразитология.
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