
отзыв

на} цногО руковоД{ теJUц доктора медшц{ нских наук ПТварца Якова

I I IмулъевитIа о Пустыльникове Сергее ВлашлславовIцIе, авторе д{ ссертащш,I

< эrцоtцrтоз и ilрвоспаIитеJIьюлй ответ маrрфагов в экспериментаJъных

модgJI rD( вI rtЧ rшфеlщпл и тубеРкулеза I Iри воздейсrвш{  декФранов11,

представJIеIшой на соискание уqеной ст€пени кацд{ дата биолоrшческих нау,к

по ФIеIцаJьности 14.03.03 _ п€lтологштI9ýкм физиология

ПустылЪшакоВ СергеЙ Владrrqtавовиll рабсrгаеТ Неlrщ151, сCI .Iру,/Еиком в

ЗКСПеРИI t{ ентtлJIъном отделе Новосибпркоrо ниИ ,уЪр* упЁlа МЗ РФ с 2010

г. За период рабош пок* l1ш с,ебя эрудIрванным, Йщо* п* ным g

целеу€тремленЕым сотрудlиком, шрЕобреJI  серьезные прЪфессиоrrашные

знания п навыки экспериментаJьЁой рабогы, проявиJI  творческое мышшение,

спФобЕостъ сrlмостояте,IьЕо сfавить и решiIтъ Еаlпцlцa задаtш, Владеет

методами анаJIиза п обобщеrшя резулътатоВ ЕSlпц151*  иссJlедоваwflL

Г[штолlно зЕакомrтся с JI } rгераrурой по специаJIьЕосшL Имеет шцрокий

наущый и культlрнъй круfозор. В коллеlсгиве I IоJIьзуется засJIуженЁым

авторитетом.

основкше результаты ясследоваI fiI t Пустьлlьникова С,в, обобщеrrы в

Дrссерrпшшлонвой работе (ЭЕдоIцrгоз и провоспIлJштеJIьный отвЕт мшрфагов

в экспериментаJБЕы)( модеJIл( ВиtI  rшфеrсшr и ryберкулеза при воздействиИ

декс"транов> . Праlсгичеши вся работа выпоJшена автором самостоятеJIьЕо,

При этом она хOтя Еil(сlрттся в русле исследоваIdо начатых много лет назад

на бiше Новосибирского нии туберкулеза и нIкэм со PAIvIH, в которых

бшrо Iюказано, rrшо коfiъюгаты декgrрая;противотуберкулезвьлй авгпбпотнк

тормозят МБТ+ ,@ граяулемогеЕез I r рост мшобакгерrй, В

своей рабсуre С.В. Пустнлъшшсов впервьilе поставиJI  и попытllJIся решI{ 'гь

ВоuросоВозможныхпротI ilВоIшrфешш{ ошIнхффшахсобстВенно

дексIраЕов. ýиссертаlrт исýпедоваJI  вýfiшодействие возбудrгелей с

им} fуЕокомшетеЕтными шrеткамI r и попытаJIся оцештъ вI Iияние дексгрtlнов

IйK Еа инreрнаJIизilýшо возбудшеJIя, так и fiа кlр: I кrер инryIшРоваIшого ишИ

имм} шЕого отвЕта. Еплу впервъ[е удаJIоýъ шоказатъ, что декстран мо)кет



}

//

1 преIurгgгвоватъ проникIовеI Iию инфеrщиошшх возбудrrгелей в шlетlал через

рецеIтторы cLR типа и усиJIивать шдylщровапrшй возбудrгелем

rrровоспаштгыrъrrшй 0твет, способствуюпшй формt,tроваI Iию

противоиrrфекщаоrrной резисreнпrости.

диссертаlшя нfiIисаша В трашпионном gгипе rrрофессионаlьным

языком. По теме дIсýертации Пусты.шниковым С.В. оrrУблШКОВzlНО 12

наушьШ трудов, три I I3 кOторых  стfiъи в цеI ffраJБных 0течественншх и

зарубехсrых изданиrr& рекомендованных списком вАк. Результаты

дошIашлваJпIсь на мfiогlD( отечеg'IвеЕньD( и ме)цдJrЕародшх ковфереIщшD(

самого вшсокого уровня.

Полагаю, чло дIссертащ{ онЕаrI  рабоm Пустъппьшлrсова с,в,

соOтвЕтствует TpeбoBarrrrяrr, предъявJUIемым к каfiд{ датским ft* aaр.arrиям, а

cElM соискffтgJIь зltýfiужимет искомой степеЕи,

отзыв даI r дJIя цредоставлеЕия в дIссергшщоrrный совет
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