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Морская рыба является одним из необходимых компонентов в питании
человека, т.к. обладает теми микроэлементами, в частности йод и другие,
которых нет или недостаточно в другой рыбной шродукции. Высокая
зараженность морской рыбы лиIIинками круглых червей - анизакидами, создает

для человека комIIлекс заболеваний, связанной с воздействием продуктов
метаболизма не только на органы и ткани человека, но и на rrроцессы,
происходящие в быстроразмножающихся кJIетках - гемопоэтическlD( и половьD(.

Механизм воздействия продуктов метаболизма анизакид на кJIоточные
структуры был исследован недостаточно полно, в частности, остается
нерасшифрованным влиrIние продуктов гельминта на отдельные

ультраструктуры клетки хозяина, а также на клетки прокариот и грибов, что
необходимо для поЕиманиjI патологических процессов, происходящих вIryтри

поврежденной клетки, а также дJIя успешных поисков борьбы с

кариопатическими последствv[ями) в чем и состоит
представленной научной работы.

Поставленная цель работы - изучение влрuIниrI полного соматического
экстракта личинок третьей стадии Еематоды А. simplex L3 на кJIетки живых
организмов, находящихся на рiвных ypoBIUIx организации успешно выполнена.
Изучение этого вопроса представляет значительный теоретиtIеский интерес и

неоц9нимую практичесщую значимость, т.к. подгворждает мембранотоксиIIеское
и цитопатическое действие компонентов соматического экстракта из личинок l.
simplex на кJIотки млекопитающих, птиц, простейших, грибов и микробов
(прокариот).

Предложен способ иммунологиIIеского определениrI антигенов анизакид в

мышечной ткани рыб, поJryчен Патешг на изобретение J\Ь261329б, также
пол,ччен цатеЕт ъiа изобретение Ns2бб57б1 <<Способ подавленIбI роста
микр о ор ганизмов антигенами-э кстр актами из гельминтов).

Исследовательские работы по теме диссертации выполнены на кафедре
инфекционных болезней Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждениrI высшего образования <<Пермский

государственпый аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.
Прянишникова)).

Применялись современные методы исследований, включая электронную

микроскопию. Все полученные результаты статистически обработаны, что

tIозволило решить поставленные задачи и поJryчить достоверные результаты.
Новизна в работе закJIючается в том, что на основании

экспериментiLльных исследований установлено дозозависимое влIбIние

соматического экстракта личинок нематоды l. simplex на гематологичоские

актуальность



показатели, кариопатические измонония соматическ[D( и цоловых кJIеток

лабораторных мышей. Щоказано схожее по характеру проявлений

мембранотоксическоо действие эксц)акта на кJIетки и субкJIеточные структуры

живых объектов (млекопитающих, птиц, инфузорий, дрожжей и прокариот)

независимо от ypoBIUI их организации. Впервыо изучено ВлlUIние соматического

экстракта на развитие куриных эмбрионов на разных этапах эмбриогенеза.

установлон эмбриотоксический эффект и патоморфологиtIеские изменениlI в

TKaHrIx щуриных эмбрионов. Впервые на однокJIеточных микроорганизмах Р.

саudаtum проведена оценка общей токси!Iности экстракта,

Ультрамикроскопическими исследованLшми установлено мембранотоксическое

действие на парамеции и дрожжи s. cereyisiae. Щоказана бактериостатичеQкЕuI

активность экстракта д, simplex L3 в отношении Microicoccus Sp., Е. coli, Р,

vulgaris.
В конце работы приведоr,,о 8 вполне обоснованньD( въ]водов и сделаrrы 4

практическио рекомендации по использованию научных выводов. По

маториilJIам диссертации написано 19 научных работ, из них 5 в велущлг<

рецензируомых изданиrIх, рекомендованных в действующем перечне вдк рФ.

щиссертационная работа ольги Игоревны Лазаревой содержит

совокупность новых научных результатов и положений, соответствует пп. 9,t4,

<<Положения о присуждении ученых степеней> вАк рФ, утвержденном

гIостановлони9м Правительства рФ Ns 842 от 24.09.201З г., а ее автор

засJryживает rrрисвоения ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.02. 1 1 - парЕвитологрuI.
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