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на автореферат диссертации Лукьяновой Свsтланы Владимировны на тему:

< < Патогенетические механизмы формированиrI  иммуЕологической реактивности

оргаЕизма под воздействием антигенного преrrарата Bacillus aпthracis в

сочетаЕии с нiшокомrrозитzlп,lи (эксrrериментаJIьное исследование)> > ,

представленной на соискание уrеной степеЕи кандидата медицинских наук

по специrrльности 1 4.03.03  патологическчlя физиология,

Акryальность темы исследования

разработка эффективньD( и безопасньD( средств для специфической профилактики

сибирской язвы остается актуальной проблемой совремоЕной медицины и биологии.

Одной из вФкньD( наушьIх задач явJIяется поиск пугей направленной модуляции

иммунноГо ответа при создании химИческиХ вtжциН и эффективньIх методов оценки

иммунологической реактивности кJIеток иммунной системы в ответ на их введение, что

невозможНо беЗ уtочЕениЯ целогО ряда патОгеI IотичесКих мехаЕизмов формировани,{

резистентI Iости макроорганизма к возбудителю сибирской язвы. В этой связи тема

диссертационной работы, посвящённой вьUIвлению закономерностей формирования

иммунного ответа у экспериментаJIьньD( животньD( под действием антигенного препарата

В. aпthracis Stеrпе 34Fz в сочотании с метаJLлосодержащими нанокомпозитzlIuи, ulктуЕlльна.

Степень обоснованности научньш положений и выводов

обоснованность HayIHbTx положений и выводов не вызываот сомнений в связи со

знаIмтельньпrл объемом и адекватным дизйном экспериментЕ} льного исследования. В

работе представлены экспориментальные дЕшные, полученные с использованием двух

видов биомоделей и широкого арсенала биологических, биохимических,

иммунологических, иммуноцитометрических методов исследования и

высокоинформативного статистического анапиза количественньж показателей.

научнопрактическая значимость исследования

Двтором впервые исследоваЕа иммунологическаlI  реактивность организма в ответ

на антигенный препараТ S2, полуrенный из вакциЕI Iого штаМма В. aпthracls Stеrпе З4Fz в

сочетаниИ с метаJIлОсодержzuЦими нанокомпозитаМи: кобальтарабиногалактан (СоАГ),

аргентогzшактомаЕнiш (ДgГМ), аргентополиlвинил1,2,4триазол (2НДgПВТ).

экспериментаJIьно доказаны стимулирующее влияние антигенного препарата s2 на

функционирование основньж ферментньп<  и неферментньтх чlнтимикробньж систем

фагоцитов (активность Г6ФЩI, нддФ,ноксидч} зы, миолоI Iероксидазы, содержание

неферментньur катионньIх белков), его способность активировать Тлимфоциты в

условиrIх iп yitro и повышать пролиферашию и дифференцировку Влимфоцитов у



биомоделей.

поlц.чgцrrra новые данные о роли нанокомпозитов в активации

кислородзависимьD( и кислороднезависимьтх бактерицидньж систем фагоцитов были

положеЕы в основу разработанной азтором концептуальной схемы мехil{ измов действия

zlнтигеIшого 11репарата S2 В. aпthracis Sterne З4F2 Per se и в сочетании с CoAI  на

функциона_тьЕое состояние кJIоток иммунной системы,

,Щоцлtлентиров€lны дtшныо о состоянии кJIетотшых и гуI \ (орi} льньж факторов

врожденного имNtунитета и функционаJIьньж изменениях, происходящих в кJIетках

оргtlнизма биомодели при формировании иммунного ответа на антигеншый препарат S2,

металлосодержшцие нанокомпозиты и их сочетанное применение.

,Щоказано, что СодГ или АgГМ iп yivo повышitют иммунологическую

эффективность { штигенного препарата S2 В. aпthracis Sterne 34Fz.

Практическая ценность работы

Щиссертачия Лукьяновой С.В. имеет очевидную практическую ценность. Автором

разработан и модифицирован целый ряд методов изуIениrI  бактерицидньD( моханизмов

фагоцитоза и иммунной перестройки оргtlнизма, что отрuDкенО В 4 методиЧескиХ

рекомеflдациrtх rIрежденческого ypoBIuI  внедрениrI :  копределение функционального

состояниlI  фагоцитов в качестве показателя неспецифической защиты организма>

(Иркутск, 2008), кВыявление фосфатидилсерина на лимфоцитах крови мышей с trомощью

прототшоГо цитофлюориметра BD FдCSCantoTM I I>  (Иркугск, 2010), кМетодические

рекомендациИ 11О опредsлениЮ чжтивности нддФ,ндиафоразы в фагоцитах

экспериментЕtJьЕьD( животньIх>  (Иркутск, 2011), кФотоколориметриtIеское определение

поглотительной способности фагоцитов экспериментальньIх животньж с применением 96

луЕочньD( плоскодонньD( планшет>  (Иркугск, 20 1 3 ),

двтореферат оформлен в соответствии с требованиlIми вАк. По теме диссертации

zlвTop опубликов all 2l работу, в том tIисле 8 в журнал€lх, рекомендоваI Iньж ВдК,

основные результаты исслодовztЕия бьши доложены и обсуждены на ра: lлиtlньж

конференц иж. иконгрессах. ПринципишъньD( замечаний по автореферату нет.

заключепие

,Щиссертационная работа Лукьяновой Светланы ВладимировI Iы < < Патогенетические

мехzшизмы формировilIия иммунологической реактивЕости организма под воздействием

аЕтигенного препарата Bacillus aпthracis в сочетании с Еанокомпозитами

(экспериментальное исследовztние)>  является законченным научноква_тlификационным

исслодовtшием, в котором решена важнаJI  наушопрактическzш задача, имеющаJI

определенное зЕачение дJUI  медицины, а именно  I Iатологической физиологии, что



соответствует требовilЕиям п. 9 < Положения о порядке присуждения yIeHbD( степеней> >

вдк рФ, утвержденного lrостановлением Правительства РФ Nq 842 от 24.09.20| Зr.,

предъявJuIемым к диссертациям на соискание уrеной степени канд4дата н&ук, а автор

засJIуживает присуждения ему искомой уrеной степени по сtrециirльности 14.03.03 _

патологическая физиологиrI .
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