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на автореферат диссертации ЗЫРИНОЙ Екатерины Витальевны

(дIIдJIиз иммуномодуJIируюr rIЕго дЕЙствиrI экСтрАКТА СЛЮННЫХ ЖЕJIЕЗ

КЛЕЩЕЙ IXODES PERSULCATUS),

представленной на соискание 1"rеной степени кандидата биологических наук по специальностям:

0з.02.03 * микробиологиJt, 0з.01.06 - биотехнологиrI (в том числе бионанотехнология)

.ЩиссертационнrLя работа Зыриной Е,В. посвящена актуальному на)цному вопросу -

из)чениЮ иммуномоДулирующИх свойств компонентов слюнньtх желез клещей Ixodes persulcatus

- переносчИка возбудителЯ иксодовогО кJIещевогО боррелиоза, дIя решения целого ряда задач,

связ€lнных с угочнением особенностей ИМiчtУНОПатогенеза трансмиссивньгх очаговьж инфекций,

пореносчиками возбудителей которьгх являются кJIещи, а также разработки новых

диагностиtIеских и профшlакти.Iеских препаратов. Ранее проведенные широкие исследования

рilзличных иммуногенных молекул из слюны иксодовых клещей позволили )дочнить

иммунопатогенез кпещевого боррелиоза, определить белки, оказывающие значительное влиrIние

на имNtунНую системУ хозяина, но все эти исследованиJI были выполнены с использованием иных

видоВ клещей, но не I. persulcatus - основного переносчика иксодового кпещевого боррелиоза на

торритории России. ПоэтомУ оценка иммуномоДулирующего влиJIния экстракта слюнньtх желез

I. persulcatus на клеточноо звено иммунитета хозяина является актуальным направлением и

позволяеТ рассчитывать на поJryчение новьгХ сведений не только в вопросах раскрытия ранее

неизвестных особенностей иммунопатогенеза кJIещевого боррелиоза, но и решения целого ряда

задач, стоящиХ переД разработчИками надеЖньtх средСтв диагностики и профилактики этой

инфекции на территории Российской Федерации.

науrная новизна исаледованиJI не вызывает сомнений. На основе комплексного из)чения

имп,tуномо,ryлирующего действия экстрактов слюнных желез голодных и частиtIно насыщенньtх

клещей вида I. persulcatus в oIъITax in vivo на моделИ мышей линии BALB/с и in vitro оценена

продукциJI макрофагамИ ряда значИмых цитокинов (IL-IO,Il-1r2, TNF-cr), степень активации

лимфоцитов, экспрессирующих CD69, TLR_2, TLR-4, и направленностЬ иммунного ответа.

охарактеризованы имп,tуногенные свойства рекомбинантного белка salpl5 I. persulcatus и его

протективный потенциаJI в модели инфицированиJI мышей боррелиями через зарarкенных кJIещей.

Очевидна практичесКаJI значимОсть работЫ. Автор предложил методологию оценки

формированиjI антикJIещевогО иммупитета по целому ряду критери9в, базирующуюся на учете

изменения субпопуляционцого состава лимфоцитов и характере ryморального ответа на антигены

слюны клещей. В результате проведенньгх исследований разработаны методические

рекомендаЦии (испоЛьзование кпеточныХ тестоВ Для обнарУженшI ранней стадии боррелиозы.

при изучении рекомбинантных антигенов боррелий В. afzelii Н13 DbpA и ввк32 в опытах

iпуitrо пол)лены результаты, которые могуг быть использованы при создании тест-систем для

ранней диагностики иксодового кJIещевого боррелиоза.



,щиссертационная работа выполнена на достаточном объеме эксперимент€шьного

материала, что позвоЛяет судитЬ об объективности ПОЛ)л{енных данных, а проведеннаJI автором

статистическая обработка результатов не оставляет сомнений в их достоверности.

Двтореферат полностью oTpа:KaeT содержание диссертации. Выводы логичны и

закономерно вытекают из содержания работы. ГIо теме диссертации опубликовано более i0

на}шыХ работ, в тоМ числе, и 3 статьИ в изданIiltх рекомендованных ВАК для гryбликации

результатов диссертационных исследований.

,ЩиссертацИя ЗыриноЙ Екатерины Витальевны <<Анализ иммуномодулирующего действия

экстракта слюнньЖ желеЗ клещеЙ Ixodes persulcatus>>, предстаВленноЙ на соискание ученой

степени кандидата биологическI,D( наук по специальностям: 0з.02,03 - микробиология, 0з.01.06 _

биотехнология (в том числе бионанотехнология), является законченным научным иссл9дованием,

соответствующим п.9 ГIоложения вАк рФ (Постановление Правительства рФ Jф 84Z оТ

24,09.2013г.). По на}цной новизне, практическоЙ значимости и объему выполненныХ

исследоваНий, работа соответствУет требованиJIм, предъявляемым к кандидатским диссертациlIм,

а автор Е.в. Зырина засJryживает присуждения ей искомой степени кандидата биологических

наук.
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