
отзыв

на автореферат диссертации Лукьяновой Светланы Владимировны на тему 

«Патогенетические механизмы формирования иммунологической реактивности 

организма под воздействием антигенного препарата Bacillus anthracis в 

сочетании с нанокомпозитами», представленной на соискание учёной степени 

кандидата биологических наук по специальности 14.03.03 -  патологическая 

физиология.

Поиск новых эффективных средств иммунопрофилактики и лечения особо 

опасных инфекций, особенно в свете современных биотеррористических угроз, 

чрезвычайно актуален. Это в полной мере касается такой высокопатогенной 

инфекции, как сибирская язва, патогенез которой не вполне изучен, а 

существующие вакцинальные препараты весьма несовершенны. 

Диссертационная работа С.В. Лукьяновой посвящена исследованию

иммунологического ответа организма на комплекс нанокомпозитных 

иммуноадъювантов с антигенными препаратами вакцинального штамма 

сибирской язвы, что, безусловно, свидетельствует об актуальности работы.

Цель работы, сформулированная автором, достаточно емко определяет 

основное направление исследования. Поставленные в диссертационной работе 

задачи предполагают выявление характера влияния антигенного препарата 

сибирской язвы S-2 В. anthracis Sterne 34F2 в сочетании или без сочетания с 

металлосодержащими нанокомпозитами на кислород-зависимые и кислород- 

независимые системы бактерицидности фагоцитов в условиях in vitro и при 

иммунизации in vivo, а также влияние S-2 anthracis Sterne 34F2 на 

функциональный статус Т- и В-клеток. Использованные автором методы 

адекватны поставленным задачам и включают определение токсичности 

препаратов в экспериментах in vivo, определение активности бактерицидных 

ферментных систем фагоцитов биохимическими и цитохимическими методами,
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оценку апоптотической активности Т-лимфоцитов, определение соотношения 

субпопуляций иммунных клеток методами проточной цитофлюорометрии, 

обработку полученных результатов современными статистическими методами.

Анализ полученных результатов позволил Лукьяновой С.В. установить, 

что (1) антигенный препарат S-2 штамма В. anthracis Sterne 34F2 способен 

активировать кислород-зависимую и кислород-независимую бактерицидность 

фагоцитов в условиях in vitro, (2) металлосод

аргентогалактоманнан и кобальтарабиногалактан (Со-АГ) при сочетанном 

применении с антигенным препаратом S-2 стимулируют кислород-зависимые и 

кислород-независимые бактерицидные системы фагоцитов vivo; (3) препарат 

S-2 и его сочетание с нанокомпозитом Со-АГ vitro повышают экспрессию 

CD25+ на Т-лимфоцитах и усиливают их пролиферативную и функциональную 

активность, увеличивают апоптотическую активность регуляторных Т- 

хелперов, стимулируют пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов 

vivo.

Таким образом, Лукьянова С.В. в диссертационной работе описывает 

неисследованные ранее иммуномодулирующие свойства антигенного препарата 

S-2, содержащего белки S-слоя В. anthracis Sterne 34F2 в иммуногенезе 

сибирской язвы, и впервые показывает повышенную иммуностимулирующую 

эффективность данного препарата сочетании с металлосодержащими 

композитами. Объем проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

результаты работы получены на большом фактическом материале и достаточны 

для выполнения поставленных задач. Полученные данные обладают высокой 

научной новизной. Выводы и положения диссертации, выносимые на защиту, 

главным содержанием которых является выявление иммуногенных механизмов 

препарата S-2 В. anthracis Sterne 34F2 в сочетании нанокомпозитными 

металлсодержащими иммуноадъювантами, вполне обоснованы и логически
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вытекают из представленных результатов. Структура автореферата отражает 

логику решения поставленных задач. Табличные и графические материалы 

наглядно иллюстрируют содержание текста. По теме диссертации опубликовано 

достаточное количество работ.

Следует отметить, что ряд формулировок в тексте автореферата являются 

неудачными. Например, «...обоснование факторов, обеспечивающих 

резистентность..» (стр. 3), по-видимому, должно быть заменено на «...выявление 

факторов, обеспечивающих резистентность...», «...препарат 

активирует...модуляцию апоптоза.» (стр. 5) - на «..«... препарат модулирует 

апоптотическую активность», «..повышают кислород-зависимые и кислород- 

независимые бактерицидные системы фагоцитов, ...» (стр. 20) - на

«..стимулируют кислород-зависимые...системы...». Отмеченные недостатки не 

являются принципиальными и не умаляют научного значения работы.

Таким образом, диссертационная работа С.В. Лукьяновой на тему 

«Патогенетические механизмы формирования иммунологической реактивности 

организма под воздействием антигенного препарата Bacillus anthracis в 

сочетании с нанокомпозитами», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.03 -  патологическая 

физиология, является законченной научно-квалифицированной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований решена важная 

научная задача патологической физиологии: выявление иммуногенных

механизмов антигенного препарата сибирской язвы в сочетании 

металлсодержащими иммуноадъювантами. Диссертация С.В. Лукьяновой 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени
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кандидата биологических наук по специальности 14.03.03 -  Патологическая 

физиология.
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