
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миноБрнАуки россии)

Всероссийский наrIно-исследовательский институт
фундаментальной и прикладной паразитолоrии животных и растений _

филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения <<Федеральный
научный центр - Всероссийский научно-исс.педовательский институт экспериментальной

ветеринарии имени К.И. Скрябипа и Я.Р. Коваленко Российской академии наук);
(ВНИИП - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)

Большая Черёмушкинская ул.l д. 28, Москв а, |l12l8
Тел./факс (499) 124-56-55, (499) 129-28-88.

www. vniigis.ru E-mail: secretar@vniigis.ru
огрн 1 037700258870, иннд(пп 7 7 2l0ll7 82l l7 1 27 43001

отзыв

на автореферат диссертационноЙ работы ЛазаревоЙ Ольги Игоревны
<Щитопатическое действие соматического экстракта Дпisаkis simplex L3 на

эукариотиIIеские и прокариотические кJIетки>, представленной на соискание
)ченой степени кандидата биологических наук
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по специ€tльности 03.02.11 - паразитологиrI

АкryальЕость. В последнее десятилетие появились интересные

исследования по всестороннему изrIению влиrIния продуктов метаболизма

при ра:lлиtIньIх гельминтозах не только на органы и ткани хозяина, но и на

РЕlЗВИТИе ПаТОлОГиtIеских процессов на кJIеточном уровне. Было определено,

что выраженные цито- и кариопатические изменения происходят, в первую

очередь, в быстрор€lзмножающихся клетках, к которым относятся и половые.

Установлено, что белковые продукты, входящие в состав соматиtIеских и

ЭКСКРеТОРНО-СекреТорных продуктов Дпisаkis simplex, проявляют не только

€rплергизирующее, иммунотоксическое, но и цито - и кариопатиIIеское

ВОЗДеЙСТВие. Механизм такого цитопатического действия исследован

неДостаточно полно, в частности, остается нерасшифрованным влияние

ПРОДУктов гельминта на отдельные улътраструктуры кJIетки хозяина, однако

еГО ИЗУIение необходимо для понимания патологических процессов,

ПРОИСХОДЯЩИХ ВнУТри ПоврежденноЙ кJIетки, а также дJI,I успешньIх поисков

бОрьбы с кариопатическими последствиями, что и определило aкTyzlпbнocTb

проведенной автором работы.



Научная новизна. Впервые из}п{ено

ДпisаНs simplex на р€ввитие куриных

эмбриогенеза,

влияние соматического экстракта

эмбрионов на р€}зных этапах

установлен эмбриотоксический эффект

Впервые на однокJIеточных микрооргаЕизмах Р. саudаtum проведена

оценка общей токсичности экстракта. Ультрамикроскопическими

патоморфологические изменениrI в тканях куриных эмбрионов.

влияние соматического

исследованиями установлено мембранотоксическое действие на парамеции и

дрожжи S. сеrеvisiае.

Установлено дозозависимое экстракта личинок

кариопатическиенематоды Д. simplex на гематологические пок€ватели,

изменения соматических и половых клеток лабораторных мышей.

субклеточные структуры живых

действие экстракта на клетки и

объектов (млекопитающих, птиц,

инфузорий, дрожжей и прокариот).

Изl^rены ультраструктурные изменения в делящихся клетках красного

,Щоказано мембранотоксическое

костного мозга и семенников лабораторных мышей.

,Щоказана бактериостатическая активность экстракта l. simplex L3 в

отношении Micrococcus sp., Е, coli, Р. vulgaris,

Новизна исследований подтверждена двумя патентами на изобретение.

Теоретическая и практическая значимость работы. Полl"rенные

автором наrIные данные моryт быть использованы дJIя углубленного

изуIениrI патогенеза при анизакидозе и использованы в терапии, а также для

профилактики осложнений при гельминтозах.

Разработанный способ иммунологического определениrt антигенов

анизакид в мышечной ткани рыб может быть рекомендован дJUI

производственных ветеринарно-санитарных лабораторий и ветеринарных

диагностических центров.

На основании проведенных исследований открывается перспектива

разработки препаратов, подавляющих рост и р€вмножение быстроделящихся

клеток, в том числе и опухолевых.



{

Полl^rенные результаты используются в учебном процессе ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ для проведения занятий по курсам <<Паразитология и

инв€вионные болезни), кПаразитарные болезни>>.

рекомендованньIх ВАК РФ), в которых изложены основные положения

выводы по из}п{аемым вопросам.

Вышеизложенное позвоJUIет заключить, что по акту€Lльности проблемы,

объему и методическому уровню выполненных исследований, новизне их

результатов, практическому значению, диссертация Лазаревой Ольги

Игоревны <<Щитопатическое действие соматического экстракта ДпisаНs

simplex L3 на эукариотические и прокариотические кJIетки) явJuIется

работоЙ, отвечающей требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским

диссертациям, а ее автор засJryживает присуждения ему искомой степени

кандидата биологических наук по специ€tльности 03.02. 1 1.
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