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на автореферат диссертации Куярова Артема Александровича на тему "Роль 
Нормальной микрофлоры и лизоцима в выборе пробиотических штаммов для 
профилактики аллергических заболевании у студенческой молодежи Севера", 
представляемую к защите на соискание ученой степени кандидата биологиче
ских наук по специальностям 03.02.03 -  микробиология и 03.01.06 -  биотех

нология (в том числе бйонанотехнологии)

Актуальность проблемы. Она связана с нарушениям микробной эко
логии и иммунитета у людей, проживающих в условиях Севера и с развитием 
на этом фоне различных аллергических заболеваний. Назрела необходимость 
и важность изучения иммуномодулирующей активности пробиотических бак
терий, Значительно зависящей от используемого на практике вида и штамма 
пробиотика.

Новизна исследования, полученных результатов и выводов, сфор
мулированных в работе. Автор установил, что бактерионосительство S. 
aureus й ^  с гемолитической активностью сопровождается сниже
нием содержания лизоцима и значительным увеличением содержания гиста
мина в в эт$Й ерещ1 находятся в обратной
сильной корреляционной зависимости.

Достоверность результатов исследования подтверждается объемом и 
методичностью проведенных исследований, адекватностью статистического 
анализа и йнтерпретаз^Чи иод^ченных научных даннвйЁ,

Значимость для науки и практики полученных автором диссерта
ции результатов. Автором установлено, что показатели диагностических ко
эффициентов ферменту. кбярнизациойноЙ активности . | К aureus и 
epidermidis, выделенных со слизистой носа и зева, позволяют диагностировать 
и прогнозировать потенциал патогенности микроорганизмов в развитии вос
паления слизистой оболочки и аллергических реакций.

Автором выявлено, что состояние дисбактериоза кишечника у жителей 
'Севера характеризуется уменьшением видового разнообразия бактерий рода 
ЬтР&ЬвеЩШ Ж их низкой лизоцймной активностью. Относительно других ре
гионов наиболее часто идентифицируются представители L. delbrueskii, L. 
casei, L. brevis, L. rhamnosus, реже L. fermentum, L. ш хг^ифтШ . В единичных 
случаях идентифицируются представители видов A acidapMfus, L. lactis, L'i 
jenseniiflk plantarum.

Принципиальных замечаний к работе нет. Материалы можно квалифи
цировать как решение крупной задачи по разработке диагностических крите
риев нарушений состояния нормальной микрофлоры и соотношения лизоцима
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и гистамина в слюне, которые являются биомаркёрами в коррекции наруше
ний микрофлоры слизистой оболочки верхних дыхательных путей и кишеч
ника.

Заключение. Исходя из данных автореферата следует, что работа Куя- 
рова А.А. на тему: "Роль нормальной микрофлоры и лизоцима в выборе про
биотических штаммов для профилактики аллергических заболеваний у сту
денческой молодежи Севера”, представляемую к защите на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.03 — микро
биология и 03.01.06 -  биотехнология (в том числе бионанотехнологии) явля
ется законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение актуальной задачи по микробиологии, имеющей существенное зна
чение для медицины.

Работа Куярова Артема Александровича полностью соответствует тре
бованиям пункта 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 
842 от 24 сентября 2013 года, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специально
сти 03.02.03 -  микробиология и 03.01.06 -  биотехнология (в том числе биона
нотехнологии).
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