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на автореферат диасертации Калмантаевой Ольги ВаЛеРИеВНЫ

<<дптибактериальное и иммуЕомодулирующее действие наночастиц серебра,

углеродЕых нанотрубок на модели здоровых и ишфицированных

Mycobacteriam tabercalosis мышей>>, представленной на соискание ученой степ9ни

кандидата биологиЧескиХ наук пО специальНостям 03.02.03- микробиологиrI ,

03.01.06 - биотехнологиrI (в том числе бионанотехнологии)

в настоящее время ryберкулез продолжает оставаться одной из социutльно

значимых инфекций в мире. Несмотря на все принимаемые мировым сообществом

меры, уровень заболеваемости и смертности от данной инфекциИ оата9тсЯ

высоким. По даннЫм ВоЗ в20ir4гоДу от негО умерло более 1,5 млн людей. Особую

тревогу вызывает высокий уровень распространениrI туберкулеза, появление форм

инфекции с множественной лекарственной устойчивостью и сочетанных с

инфекцией вируса иммунодефицита человека (врrч). Лечение ryберкулеза с

применонием дtDке самой современной химиотерапии, как шравило, бывает

длительным и не всегда эффекгивным, что делает актуtшьным поиск и вкпючение в

схему лечения данной инфекции Других аJIьтернативных способов с

использованием нанотехнологий.

в этом аспекте диссертационнаrI работа Кшlмаrrгаевой ольги Валериевны

<днтибактериаJIьное и иммуномодулирующее действие наночастиц серебра,

углеродных нанотрубок на модели здоровых и инфицированных Mycobacterium

fuberculosis мышей>>, представленной на соискаЕие уrеной степени кандидата

биологи.Iеских наук по специtшьностям 03.02.03- микробиологиrI, 03.01.06

биотехноЛогия (В том чисЛе бионаНотехнолоГии) является актуuшьной, обладает

наулной новизной, име9т большую практич9скую значимость, ПОЛНОСТЬЮ

соответствует пасПортаМ заlIвленных специ{шьностей.

значимыми представляются цель и задачи работы, направленные на

изучение и докIIиническую оценку антибакгериаJIьных, иммунобиологических и

токсиколОгическиХ свойства наночастиц серебра, углеродных нанотрубок;

выявление особенности действия этих частиц в зависимости от пу-rи

шроникновения в макроорганизм в условиях экспериментitльного моделирования
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хронического ryберкулеза. объем факгического материtша достаточен для

проведениlI доказательного статистиtIеского анализа.

Двтором убедительно 11оказано, что бактерицидное и цитотоксическое

действия углеродных нанотрубок и наночастиц серебра прямо пропорцион€шьны

концентрации наночастиЦ И зависяТ от их рttзмgра, формы и н€шиtIи,I

поверхностного покрытиrI. о.В. Каламантаевой установлено, что ингtLляционное

применение наночастиц серебра, покрытых поливинилпирролидоном, приводит к

полноЙ элиминациИ иJIи знаЧительномУ снижению концеЕтрации возбудrа:геjlя

туберкулеза в легких экспериментtUIьных животных, что свидетельствует о

перспектИвности внедрениJI данных рi}зработок в кJIиническую практику,

полученные в ходо выцолнения ольгой Вшериевной работы результаты

обладаrот сущ9ственныМ прикJIадныМ науIно-практическиМ значением, По

материаJIам диссертации составлены Методические рокомендации (1.2.0052_11.

Оценка воздействиrI нано-материаJIов на функцшо иммунитета, Методические

рекомендации М.: Федеральный Центр гигиены и эшидемиологии

Роспотребнадзора, 2011 - 42 с. (Фелеральный уров9нь внедрения))), Методические

рекомендации (порядок рабоtы с аэрозолями наночастиц и мищроорганизмов (с

использоВанием установки Глас-Кол модели 099с А4224) (Учрежленческий

уровень внедрениrI)>.

материалы диссертационной работы используются в'курсе лекций (основы

общей токсикологиу наноматериалов) по магистерской образоватеJIьной

шрограмме кнанобиобезопасность>> Пущинского государственного естественно_

научного института (ПущГЕНИ) и в образовательноЙ программе Московского

физико-технического института (кафелра физико-технической инф орматики).

Выводы полностью обоснованы и вытекают из результатов работы,

основные положениJI, выносимые на затr(иТ}, базируются на достоверном

факгическом материtulе, имеющем теоретическое и практическое значение,

материалы диссертации нашли подробное отражение в 11 публикациlIх, из

которых 3 статьи в изданиях, рsкомендованных ВАК Российской Федерации,

содержание автореферата шозволяет достаточно полно судить о полу{енных

в ходе исследованиrI резуЛьтатах' и даеТ основание для положительноЙ оценки

диссертационIIоЙ работы в целом.
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,Щиссертация Ка;lмаrrгаевой Ольги Валериевны <Антибактериiшьное И

иммуномодулирующее действие наночастиц серебра, углеродных нанотрубок на

модели здоровых и инфицированных Mycobacterium tuberculosis мышей>>о явJuIется

завершенной самостоятельной науrной работой и по своей актуzшьности, объему

выполненных исследований, науrной новизне и практической значимости

полностью соответствует требованиям п.п. 9,10,13 <<Положения о поРяДКе

присуждениrI ученых степеней>>о утвержденного постановлением ПравительстВа

РФ от 24.09.20lз г. Jrlb842, предъявJuIемым к диссертациlIм на соискание ученой

стегIени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждениlI искомой степени тrО

специiшьностям 03.02.03- миrqробиологиrl, 03.01.06 - биотехнологиlI (в том чисЛе

биопанотехнологии)
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