
отзыв

на автореферат диссертации Лазаревой ольги Игоревны <I_{итопатическое
действие соматического экстракта дпisаkis simplex L3 наэукариотические и
прокариотические клетки)), представленной для защиты в диссертационный

совеТ д.002.213.04 на соискание учёной степени кандидата наук при ФГБУН
<Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН).

Анизаtсr1,1ltl,з рыб чрс,,]tзLi,Iайно ItIироко распросl,ранён, имее.г
эко[tоN{ическос, медициlIское и ве,I.ериIlalрIIое значение. Личинки дпisаkis
simplex зарегистрированы праIiтиI{ески у всех морских рыб.

Работы посJIедних лет сI]идетеJIьстI]ую,г о том, что белки, входящие в
состав соN,lа],иliеских и экскреторно-секреторных гIродуктов паразита, не
'I'оЛIlI(О алJIерI,енны, l,{O И сlб.ltа/lаю'г I{итопатическим и кариопатическим
дейс,гtзием.

N4етсду тем, механизN,{ цитопатического действия мало изучен, что не
позвоJIrlе,I, понима1,Iэ П&l'оJIоГические llроцессы, происхоляшие внутри
ttotзpeittiliillIlIlIx KJIC'l'OK. и избе;ка,1,1, tiариоIIа,I,ических посJlедствий.

2{иссер,r,аll1.1оIIttаtяr рабо,t,а aK,l),itjlLtltl и оl,вечае,г ,]aIlpocaN,I llрактической
t]еl,ери Flарии и Nlе/iиl{и Lt ы,

lиссертант IlоставиJItI цс,ль ИЗусlцl,о влияние соматического эItстракта
личинок,гре,r,ьей с,гадии А. simplex на )Itивые клетки разных уровней
орl,анизtllIии, oItpcJ{eJI иjIа заJlачи, с ко,горыми успешно справиrIась.

Jlазарева О. И. полтвердила мембранотоксичеокое и цитопатическое
дейс,гtlис компоttентов экстракта из личинок нематоды на кJIетки
млеitоttитак)шIих, птиц, процист, лрож;кей и микробов, причём
эпlбрltсl,гtlt<си,tесt<ий эффеrtт и tlа,гп.лорсРоJIоI,ические изменениrI в l.канях
куриlrых э\,IОриt)IIов и:]\,tlеLIы впервые. IIовыми для науки являются
п.лембраll()т,оксиtlccttclc .lсйс lI]1.1с lilt Ililllil\{сltl.JLl 1l дрояi/ки.

I Iо:rучеrIIIыс' ;1lаltIIыс j(оIIоJIiIяtо,I' lIal,I,оl,сl{ез llрИ аIIизакидозе, могVl.
сJIу}I(и,гь /UIя eI,o коррекции и проdlиJtактики ос.ltожнений.

Ре_зу.,tь,t,а,l,ы иссjIеlцоt]аний аttроби;lс)ваны на многих Российских и
N4еж,llунаро/lных коrr (lеренциях.

[1о мат,ериаJ,Iам диссерl,ации оrrубликоваIjо l9 научных с,гатей.

[}ыводы корреItтI{ы и вытекают из результатов исследований.



По содержанию автореферата принципиальных замечаний нет.

Считакl, что по актуаJIьности, научной новизне и практической
зIIачимости диссертационная работа JIазаревой О. И. <IJитопат,ическое

дейсr:вие соматического эI(стрtlкта Anisakis simplex L3 rra эукариотические и

Ilpoкapll(),l ические tiJIе,l,ки)) о,гвечае,г ,гребованиям пII. 9-14 <Полоrкения о

гIрисуж.l1ении }r{e IIых cTetletteй>>, у,гвержден}Iого Постановлением
Правлl,гельс,гва РФ (приказ Лg 842 о,г 24.09.20lЗ), а её автор засJrу}кивает

присуждониrI искомой сl,еIIеItи кt1II.|lила,га бисlлогических наук по

сllеtlиаJlLlIос,l,и 0З.02.1 l __ rIарt1,]и l,о-rlогиrl.
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