
отзыв
на аВТореферат диссертации О.И. ЛазаревоЙ на тему <f{rrToп:rTlILIecKoe деl:iствие
соNIатIlческого эItстрактаАпisсtkis sittlplex L3 на эукарlIотuческие и прокарцотиIIеские
клетIiи)), предс,Iавляемой на соискание ученой степени кандидата биологических наyк по
специальности 0З.02. 1 1 - паразитология.

Личитлочные форплы анизакид паразитируют в морской рыбе и некоторых
беспозвоночных. При использовании TaK}Ix х,{орепродуктов в пиtцу лI{чI{нки N,{огут

попадать в организr,{ LIеловека, а также к до\.{ашни\{ )кивотныл,t. В связи с этой проблемой
в Россt,tи LI за рчбежопl существyют саIIитарные регламенты, ограничивающие
использование в пищу слабосоленых и сырых Nlорепродуttтов. При паразитировании
анизакид возникает патология. которая иN,Iеет разнообразное проявление. fiо настоящего
времени раз-rlичные аспекты взаимоотношений паразита (ли.тинок анI{закид II продуктов
их метаболизма) и хозяина на клеточно\{ и организN,{енноNl уровне исследованы
недостаточно, что определило актуальность настоящих исследований и их практическую
знаLiип.,1ость. В соответствI]и с поставленной целью соискателеNI LIeTKo и лаконично
сформулированы задачи.

В результирующей LIасти работы в разделе кМаr-ериалы rI N{етодLI исс,цедований>

диссертантоN,{ из,lrожеFIы N,{етодиLIеские аспекты Iiсследованrrй, ПредставлеI]ы основные
N,{етоды экспериl{еI]тальных исследований, направлеFIIIые на способы получения
со]\,IатиLIеского экстраIiта аI]изакид и изучение его цитопатического действия на живые
организ\Iьт. Испо,lrьзованньiе aBTopo\I \{етоды IIсследованrtri совреNlенны. по_цчченпые
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JocToBepHocTb поJтвер].кдена cTaTllcTIlLIecK}I\III I1 \Iате\{атI,1ческII\1II \IeTo_]?1\III.

Прелставленные результаты исследованtтй это хорошо оргаllliзовalнные и

разнообразные экспериN,{ентальпые исследования. Щиссертан"го\{ ycTaHoBJIeFIo, LITO tIод

влияниеN,I лиLIинок неN{атод-анизакид у лабораторных мышей возI{tIкают существенные
колlIчественные и п,rорфологические изменения в отноlпении форп,теtll-tых эле\,Iентов крови,

установлено кариопатIILIеское воздействие антигена на соN,IатическIIе lt половые клетки
белых i\lышей. В экспериN,Iенте доказано меьtбранотоксиLIеское воздеl:iствtIе экстракта
.пиLIинок на клетки tт сyбклеточные стр.yктуры живLIх объеItтов. По рез},льтатаN,I
трачсмиссивной электроLIIjоti пtикроскопIttl выrIвлены ультрастрчк,гyрные изNIеI{енLIя в

Ii,цетках красного костного \{озга и клетках сеN,{енников под в"циялIиеNI антигена анизакид.

f\иссерталtтоп.r в эксперIlN,{енте впервые установлен эшлбриотоttсLILIескиl"l эффект в

результате воздействия на куриные эьtбрионы соN{атического эttстракта анизакtлд. На
основе лабораторных исследований установ,пено. LITo антrtгенный экстракт аIIизакид
обладает бактериостаtти.tескоIi активI{остьIо l] отношеlIиl1 LIelioTopb]x вl,Jдов бактерий.

В зак,цючителtьl,той частIt работы представлеI{ь1 ,цакоIIlтч]лые выводLl, liоторые
соответствуют задаLIам и отражают суть получеt{ных резуJIьтатов.

It4атериалы диссертации опубликованы в N,{ногоLIIJслеFII{ых пеLIатных работах,
включая 5 статей в лlздаFIиях рекоN,lеrIдованных ВАК, были предстаtsлены lI обсулtдены на
\,{еждународных и всероссrтйских конференцияtх. По NIатерIIалаII дLIссертационного
исследования al]TopON{ полуаIено два патента тtа ttзобрете1-Iие,

Щиссертантоrл проде"цtlн значительнытi объеп.,t rIсследований с привлечениеN,{

обширных эltспериN{ента,lrLI]ых \{атериапов и /lilнных капtеральной обработки
ьrикрол.лорфологиtIескItN,lи, tIN{х,lунологически\,{и, гltстохllN{L{l{ески}{I{, геN{атологиLIески\,{и



методаN{и. [остоверность представленных материаrlов и их интерпретация FIe вызываIот

сомнений. Щиссертачия иN,Iеет весомое практическое значение, ее содер}кание оставляет

благоприятное впечатление, свидетельствуя об эрудиции и научной зрелости соискателя,

На основании изложенного считаю, что представленная диссертаци,I о,и,

Лазаревой является основателЬным и законLIенныN,I исслеДованиеNI, соответстВ_УюЩиN"1

требованиям, предъявляеN,IыN,I к каI{дидатскиN{ диссертацияN,l (пп, ýl 9-14 кПолотtениrt о

присуждениI1 чаIеных степеней) вдк рФ, утверх(денноN"l ПосТановJlением Правите,пьства

рФ N9 842 от 24.09,201з), а ее автор заслуживает прис),ждения исItоN{оti степеI{и кандидата

биологических наук по специа-цьности 0з,02,11 - паразrtтология,
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