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зараженность большого количества видов морских рыб и возрастающtш экстен-

сивность и интенсивность иЕвttзии нематодами семейства дпisаИdае и причиЕяемый

ими вред, остается проблемой во всем мире. Изуrению данного вопроса посвящено

много работ как отечественньIх, так и зарубежньrх rIеных, Тем не менее, ряд вопросов

остаютсЯ неизуIенНыми. В связИ с этим, актуаJIьнОсть темЫ диссертаЦионноЙ работы

о.и. Лазаревой <<щитопатическое действие соматического экстракга дnisakis simplex

Lз на эукариотические и прокариотические кJIетки> обоснована и правильно сформу- 
_

лирована.
Лазарева о.И. в период с 2О14 по 2017 гг. под рукодством руководитоJIя, само-

стоятельно провела uca пьбораrорные и экспериментальЕые исследования, использован

широкий спектр методик на стыке ряда направлений биологии (гельминтологии и гис-

тологии) вскрытие рыб и взятие материалq п_риготовление экстраюа дnisakis simplex

Lз, опрьб"роuurrо действие препарата на лабораторньж белых мыша* куриньгх эм-

брионах, однокJIеточньгх организмах Р. caudatulll и дрожжах S, cerevisiae, Ьвтором про-

uьдa"u большая работа по подготовке свето- и электронно-микроскопических препара-

тов, микроскопирование и фотографирование, обработку и анализ поJryченньж резуль_

татов. Эксперименты по заражению животньIх экстрактом дnisakis simplex Lз и иссле-

дование образцов, поJIученньrх в результате экспериментов, также проведены автором,

в результаrе u"rrrолненной работы поJryчены оригинtLльные и новые дJIя науки,

данные. Установлено дозозависимое вли,Iние соматического экстракта личинок нема-

тоды А. simplex на гематологические покiLзатели, кариопатические изменения сомати-

ческих и половых клеток лабораторЕьIх мышей. Впервые изrIено влияние соматиче-

ского экстракта на развитие куриных эмбрионов на рa}зньгх этапах эмбриогенеза, Уста-

новлен эмбриотоксический эффекг и патоморфологические изменения в тканях кури-

ных эмбрионов. Проведена оценка общей токсичности экстракта на однокJIеточных

микроорганизмах Р. саudаtum. Ультрамикроскопическими исследованиями установле-

но мембранотоксическое действие на парамеции и дрожжи s, cerevisiae, Доказана бак-

териостатическtш активность экGтраiýа А. siпiрiех.Lз в отношении lvlicrococcus sp,, Е,

coli, Р. vulgaris.

,Щанные поJryченные в результате работы моryт бьпь использованы в учебном

процессе для проведения заняти} по курсу <<Паразитология и инвазионные болезню>, а

так же нести рекомендательный характер, например о запрете употребления сырой,

промороженой инвазированной рыбы беременным женщинам и лицам с иммунопато-

логиями.
выводы, сделанные автором, не вызывают сомнений или прегензий, По теме дис-

сертации опубликовано 19 работ, в т,ч. 5 статей в издаЕиях из списка вдк, По,тryченные

результаты исследования вЕосят ощугимый вкJIад в понимание сущности паразитизма

и в целом паразитизма как биологического явления и предотавляют интерос для спе-

ци:lJIистов в области паразитологии, гельминтологии, цитологии и гистологии, Работа

представJuIgг собой целостное исследование, посвященное важной в теоретическом и



практическом отношении проблеме, выполнена на большом материале и на соответст-
вующем методическом уровне. Получены оригин:tльные, ранее не известные данные.
Считаем, что работа соответствует требованиям ВАК, предъявJuIемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор засJý/живает присуждения уlеной степени кандидата биоло-
гических наук по специ€лJIьности 03.02.11 - паразитологиlI.
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