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регламентированных современных стандартных методов анапиза. Щля
КОРРеляционногО анаJIиза и оценки силы связи между признаками использован

общепринятый в на)дных исследованиях метод ранговой корреляции

Спирмена.

Выводы и положения, выносимые на защиту, а так же практические

рекомендации логически следуют из пол)д{ енных результатов работы. Они
на)л{ но обоснованы и опираются на большой объем матери;rла и адекватный

комплекс методов исследов ания.

,Щиссертационн;ш работа по суги изуrаемой проблемы соответствует
паспорту специ€rльности 14.03.0З  патологическаlI  физиология.

Личный вклад автора

Щиссертантом освоен и выполнен на современном уровне целый
комплекс цитохимических, иммунологических методов исследования с

ИСпоЛьЗованием современного высокотехнологичного оборудования. Автором
лично Проведен анализ полщенных результатов, что позволило сделать вывод
об иммуномодулирующем действии используемого препарата, а также
предложить концепryальную схему закономерностей изменений

фУНКцион€lльного состояниrI  кJIеток иммунной системы под действием
аНТИГеНнов В. aпthracis per se и в сочетании с кобальтарабиногалактаном.

Оценка содержания диссертационной работы.
,Щиссертационнtш работа изложена на | 4|  странице машинописного

ТеКСТа, иллюстрирована 8 таблицами и 24 рисунками. Список литературных
источников содержит 25З наименования, в том числе | 46  зарубежных.

в литературном обзоре освещено современное состояние

методы повышениlI  неспецифической активности антигенных комплексов
В. aпt| lracis.

Большое внимание автор удеJuIет влиlIнию р€lзличных

ВаКЦИНОПРОфилактики при сибирскоЙ язве. Подробно изложены приемы и

факторов
иммуногенности на качество вакцинных штаммов. В этом аспекте подробно
изложено протективное действие белка Sслоя В. aпthracis.

сделанные диссертантом выводы о роли отдельных антигенов В.
aПthracis В иммуногенезе позвоJuIющие использовать последние при создании
СРеДСТВа ПРОфилактИКи и лечения сибирскоЙ язвы, показывают прекрасное
знание литературы и практический подход к анаJIизируемым результатам.

В СООтвеТствии с целями и задачами диссертационной работы автором
проведено комплексное исследование роли поверхностньtх структур В.



исследованиЙ опредеJUIют оптимальные подходы к конструированию

химических вакцин дJuI  специфической профилактики сибирской язвы.

Полl"rенных результаты позволили диссертанту разработать и

усовершенствовать методы исследования бактерицидных механизмов

фагоцитоза и иммунной перестройки организма, которые отражены в

методических рекомендациях :

показателя неспецифической защиты организмa>  (г. Иркутск, 2008);

< < Выявление фосфатидилсерина на лимфоцитах крови мышей с

помощью проточного цитофлюориметра BD FACSCanto ТМ I I>  (г. Иркугск,

2010);

 < < Методические рекомендации по определению активности НАДФ,Н
диафоразы в фагоцитах экспериментttльньIх животныр (г. Иркрск, 2011);

< < Фотоколориметрическое определение поглотительной способности

фагоцитов экспериментальных животньtх с применением 96луночных
плоскодонных планшет) (г. Иркугск, 201З).

Основные результаты диссертационных исследовании внедрены в

ФКУЗ Иркугского HayIHoпрактику науrноисследовательской работы
исследовательского противочумного института Роспотребнадзора (г. Иркугск),
Сибирского института физиологии и биологии растений СО РАН (г. Иркугск),
Институга общей и экспериментальной биологии СО РАН (г. УланУдэ), ФГОУ
ВПО Иркугского государственного медицинского университета (г. Иркрск),

Щальневосточный науrный центр физиологии и патологии дыхания СО РАМН
(г. Владивосток), используются при подготовке кадров 1пrреждений
Роспотребнадзора и другI4х ведомств по программам дополнительного
профессионального образования при ФКУЗ Иркугский на} цно

исследовательский противочумный институг Роспотребнадзора.

Степень обоснованности и достоверности Еаучных положений,
заключений и выводов диссертации.

Обоснованность изложенньгх в работе результатов не вызывает сомнения.
АВТОРОм использован достаточный объем выборки эксперимент€uIьных

ЖИВОТНЬIх. Методы исследования, вкJIючающие биологические,

биохимические, иммуноцитометрические достаточно современны,

ОРигин€rльны и полностью соответствуют задачам диссертационной работы.
.Щостоверность пол)ленных результатов доказана применением пакета

программ Statistica, версия 6.|  (Copyright@Statsoft, Inc 19842001 , IЦГ{ иl
пакета программ
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з14| 59265з5897), Microsoft Excel (2003)



На территории Российской Федерации имеется свыше 35 000 )дтенных
СТаЦИОНарно неблагопоJцлных по сибирскоЙ язве пунктов (около 24%

ТеРРиТории России), зарегистрировано более 70000 групповых и единичньIх

сJЦцIаев заболеваниЙ людеЙ и животных сибирской язвой. Несмотря на то, что
За последние 2а лет в Российской Федерации заболеваемость сибирской язвой
не имела широкого эпидемического распространения9 возникаJIи групповые

Вспышки в 2004,2008 и 20| 0,20| 6 гг. на территории СевероКавказского ФО
(КабардиноБалкарской, Щагестанской республиках), Щентрального Черноземье
(Астраханской, Тамбовской, Воронежской областях), Восточной и Западной
Сибири, Уральского ФО.

Сложившаяся достаточно сложная эпизоотологоэпидемиологическ€и

СИТУаЦИЯ В Мире и РФ по сибирскоЙ язве, а также имеющиЙся риск применениlI
ВОЗбУдителя сибирской язвы в качестве агента биотерроризма, обусловливает
НеОбходимость разработки средств иммунопрофилактики способньтх в

МаКСиМапьно короткие сроки формировать достаточно адекватный
специфический иммунный ответ.

В период ликвидации крупнейшей в истории России вспышки сибирской
ЯЗВЫ В ЯмалоНенецком автономном округе летом 2016 г. в короткие сроки
вакцинопрофилактикой было охвачено более 13 000 человек.

ЩИСсертационные изыскания С.В. Лукьяновой несомненно актуЕrльны и
ВОСТРебОваны, так как направлены на разработку химических вакцин
ОСНОВанных на иммуногенных белковых комплексах В, aпthracis и адъювантах
нового поколения, способствующих активации врожденньIх
иммунитета и формированию специфической невосприимчивости к

факторов

научная новизна исследований, полученных результатов и выводов,
сформулированных в диссертации.

На осноВаниИ пол)ленНьж резуЛьтатоВ автором покi} зан стимулирующий
эффект антигенного препарата S_2 штамма в, aпthracis Sterne з4F2, на

патогену.

функциоН€tльнуЮ активность и бактерицидный потенциtш антимикробных
систем фагоцитов: гбФд, FIАДФ,Ноксидаза, миелопероксид€ва,
неферментные катионные белки.

аРГеНТОПОЛиlвинил1,2,4три€} зола на факторы естественной резистентности
ИММУНИТеТа. Автором пок€вана возможность активации кислородзависимых и
КИСЛОРОДНеЗаВиСимых бактерицидных систем фагоцитов нанокомпозитными
матери€tпами. Установлено, что сочетанное применение антигенного препарата

особенности действия
аргентог€tлактоманнана,



S2 штамма в. aпthracis sterne з4F2 с нанокомпозитами

кобагrьтарабиногагtактана или аргенто гаJI  актом анн ана способствует

формированию устойчивости организма к сибирской язве.

,Щиссертантом эксперимент€lльно установлено, что препар€tт

S2B. aпthracis Sterne З4F2 per sеи в сочетании с кобальтарабиног€} лактаном

действии антигенного

и в сочетании с

оказывает лейкопоэтическое действие, стимулирует пролиферативную и

функцион€tльную активности Т и Влимфоцитов.

С.В. Лукьяновой пол)лены новые знания

препарата S2 В, anthracis Sterne З4F2 per
о

Se

кобаlrьтарабиногалактаном на функционzrпьное состояние кJIеток иммунной
системы.

Полуrенные диссертантом новые знаниrI  позволили ему разработать
ПаТогенетически обоснованную концепту€tльную схему механизмов деЙствия
аНТИГенного препарата S2 В. aпthracis Stеrпе З4F 2 per se и в сочетании с

кобальтарабиногалактаном на функцион€uIьное состояние кJIеток иммунной
системы, в контексте формирования адаптивного противосибиреязвенного

иММ)rнитета, которtш может быть моделью для исследования действия новых
вакцинньtх препаратов против сибирской язвы.

Практическая и научная значимость полученных автором
диссертации результатов.

В диссертационной работе автор покztз€ш возможность и перспективу
ИСПользования антигенного препарата S2 штамма В. aпthracis Sterne З4F2,
СОДерЖаrтIего антигены Sслоя сибиреязвенного микроба для повышениrI

баКТеРицидного потенци€rла кJIеток иммунофагоцитарной системы,

фОРМИРования невосприимчивости макроорганизма к возбудитеJuI  сибирской
язвы.

ПОл1..rены с.в. Лукьяновой данные о функцион€lльньIх изменениях
происходящих В клетках организма при формировании адаптивного
иммунитета под действием антигенного препарата s2 штамма
в. aпthracis sterne з4F2 И метztллосодержащих нанокомпозитов будуг
способствовать повышению эффективности дальнейших на)лных исследований
в области ИЗ)п{ ениrI  механизмов формирования резистентности макроорганизма
к возбудителю сибирской язвы.

,щиссертантом обоснована возможность применения антигенного
препарата S,2 В. aпthraczs Sterne 34F2 и мет€tплосодержащих нанокомпозитов в

качестве средств, повышающих резистентность организма экспериментitпьных
животных в отношении в. aпthracis. Результаты диссертационных



aпthracis икобальтарабиногалактана на функционаlrьное состояние Т и В
лимфоцитов бельтх мышей.

изl"rая влиJIние нанокомпозита кобальтарабиногалактана на продукцию

раннего маркера активации Тлимфоцитами, автором статистически

достоверных изменений концентрации активированных Тлимфоцитов не

выявлено, однако, зарегистрировано снижение ypoBHrI  активированных

цитотоксических Тлимфоцитов по сравнению с контролем (в 1,3 раза, Р <

0,05).

Применение антигенного препарата S2 В, aпt| tracis Sterne З4F2
позволило выявить повышение показатеJuI  НСТтеста, активности МПО,
НАДФ,Ндиафоразы и содержание НКБ, активацию Тлимфоцитов,

синтезирующих ВклеточныЙ ростовоЙ фактор (ИЛ4). Установлено
непосредственное у{ астие антигенного препарата S2 В. aпthracis Sterne 34F2 в

механизмах пролиферации иммуно ко мпетентных кJIеток и м одул яции апо птоза,

регулирующего численное соотношение В и Тклеток в популяции

лим ф оцитов на р€rзных стадиях формиров ания адаптивного иммунитета.

Комплексное из)rчение действия антигенного препарата S2 В.

aпthracis Sterne З4F2 и кобальтарабиногалактана покt} з€lло, повышение

пролиферативной и функциональной активности лимфоцитов, что

подтверждается повышением количества СD25позитивных
иммунокомпетентных кJIеток, увеличением содержания пл€Lзматических кJIеток

и их предшественников в крови экспериментilJIьных животных
Автором впервые в модельной системе iп vitro с применением проточной

ЦИТОфлУориметрии пол)дены данные о влиянии антигенного препаржа S2B.
aпthracis Sterne 34F2, кобальтарабиногалактана и их сочетанного применениrI

на развитие апоптоза лейкоцитов крови бельтх мышей.

Характер выявленньIх изменений в сл)..{ ае применения антигенного
препарата в сочетании с нанокомпозитом свидетельствует о модулирующем

ДеЙСтвии кобальтарабиногалактана, что подтверждает перспективность его

ИСПОЛЬЗованиJ{  в качестве адъюванта при конструировании химических вакцин.
Важным результатом рецензируемой работы явилась создание

КОНЦеПТУальноЙ схемы механизмов деЙствия антигенного препарата S2 В.

aпthracis Sterne З4F2 per se и в сочетании с кобагlьтсодержащим

НаНОКОМпоЗитом на функционitльное состояние кJIеток иммунноЙ системы.
положительной оценки заслуживает тот факт, что из)ления

бактерицидных механизмов фагоцитоза и иммунной перестройки
организма, использов; lлось автором при написании целого ряда методических

рекомендаций.

г



По теме диссертации опубликована 2|  наужая работа, в том числе 8  в

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и

науки РФ для опубликования результатов диссертаций, З  в иностранных

журн€rпах.

Результаты диссертационной работы Лукьяновой С.В. дополняют
теоретические знания и опредеJuIют направления изысканий в области из)лениJI

Механизмов формирования резистентности макроорганизма к возбудителю

сибирскоЙ язвы, а также новые подходы к конструированию химических
вакцин для специфической профилактики сибирской язвы.

В целом работа заслу)кивает положительной оценки. По содержанию

Диссертации нет замечаний принципиiLпьного характера. Имеются лишь
отдельные частные замечания и вопросы к диссертанту:

1. В диссертационной работе на страницах 62, 68, 71, 80 и 91

приводится сравнение пол)денных результатов исследования с контрольными
величинами, при этом на рисунках, согласно ссылок по тексту, контрольные

значениrI  отсуtствуют.

2. Остается неrrонятным, с какой целью автор объединил результаты
ИССЛеДоВаниЙ, поJцдIенные на 14 и 2|  сугки. Согласно данным главы 2

КМатериагrы и методы исследованиlD) взятия матери€l"па у животных дJIя анчrлиза

производились на74 и 21 сугки, а не в промежугке указанных сроков.

З. Имеются р€lзногласиrl в р€lзделе < Материалы и методы

крови определяли,

событий. Также

экспериментапьньIх

диссертацииЗ46).

анализируя 100

приводится

биомоделей (в

исследования> >   в автореферате ук€} зано, что субпоtý/ляционный состав кJIеток

автореферате З66 морских свинок в

4. Нет четких данных, в какие сроки после антигенной стимуляции
иСсЛедовалась экспрессия раннего маркера активации Тлимфоцитов  CD25
методом проточной цитометрии.

ВЫСКазанные 3амечаниlI  не носят принципи€tльного характера и скорее
относятся к оформлению диссертационной работы.

заключение.

Щиссертационная работа < < Патогенетические механизмы формирования
ИММУНОЛОГическоЙ реактивности организма под воздеЙствием антигенного
ПРеПаРаТа Bacillus aпthracis в сочетании с нанокомпозитами>  является HayIHo
КВаЛИфикационноЙ работоЙ, в которой содержится новое решение актуальной
ЗаДаЧИ  выявление закономерностей формирования имм)rнного ответа под

ДеЙСТВИем антигенов В. aпthracis в сочетании с мет€tллосодержащими

7
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нансксмПOзитами" ýиссертационная работа ýо актуаJIьнOсти, научной нýвизне,
практической значиý{ ости и предýтавленны} i резулътатам 0твечает Всё} ,{

требованшяМ п. 9 < < Положения с присуждении ученых стешенейr> о

утвержденногО ПостаноВлениеМ Г{ равительства рФ М 842 от 24.09.201З г., (в

РеДаКЦИИ ПОСтановления Правительства Российской Федерации от 2l апреJul

2016 г. М 3З5) rrреДъявляемым к каЕдидатýким диссертацияNl, а ее автOр 
лукьянова Светлана ВладимирOвна заслуживает прису} кдения ученой ýтепени
кандидаТа биологических наук шо сшециаJIьности 14.03.0з  шатOлOгическея

физиология.
ОТЗЫВ ОбСу;клен и олобрен fiа r:аччной ьtеiк; lабораторной конференчлrи

,rабораториlr бр5,uе.iI ,lеЗа с сектороr.{  1.1\ { \ .1\ ,FIOJIогрlи } {  патомсlрф0,'10Г} { и сrсобсl

огiасных инфекrtиоtt} { ых забо;rеванr"rГr. ; lабсlраторрIи сибирской язвы, наYчн0
профr,i"rаКтltческоti кл} iн} lкOдиагнс)с:тli.lсской лаборат,ории \ 22. | 2, 2аlб г",

про,гOкоц л9 rl) ФкуЗ (тавроllольский прOтивOчуьтньiй } тнстит} ,т
Росгlсlтребгrалзора,

Зав. сектором иfuIмунOлогии
и патоморфо.тlогии особо опасных
и нфекционньIх заболеваний,
кандидат биологических наук

Ведуший наl* rный сструдник
сектора иммунолOгии
и патоморфологии особо сшасных
инфекционных заболеваний,
кандидат медицинских наyк

,{ j,,r,, 1'.' о,В. Логвиненко
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,\ }
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