
Отзыв
официального оппонента на диссертацию Эльдаровой Лайлы 
Хаджимурадовны на тему «Особенности биоэкологии и эпизоотологии 
тениидозов собак и эхинококкоза сельскохозяйственных животных в 
Дагестане», представленную к защите на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.11 - паразитология в 
Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук Д 006.011.01, созданный на базе 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени 
К.И. Скрябина».

Актуальность работы. Цестоды семейства Taeniidae, в т.ч. Echinococcus 
granulosus входят в перечень наиболее опасных возбудителей в нашей стране и в 
мире. Нозологический ареал очагов этих инвазий имеет тенденцию к 
расширению. В последние десятилетия ЭИ мелкого рогатого скота 
эхинококкозом на Северном Кавказе резко возросла, сформировались мозаично
диффузные биотопы цестод плотоядных семейства Taeniidae. В условиях 
Дагестана за последние 30 лет комплексные работы по изучению биологической 
активности эпизоотического процесса инвазий, вызванных тениидами, в т.ч. и Е. 
granulosus, животных с учетом природно-климатических факторов не 
проводились, нет сведений о распространении смешанных инвазий эхинококкоза 
с другими гельминтами. Таким образом, тема исследования является весьма 
актуальной и своевременной.

Цель и задачи исследования.. Цель работы состоит в комплексном 
изучении краевых особенностей биоэкологии и эпизоотического процесса 
инвазий, вызываемых цестодами семейства Taeniidae (Т. hydatigena, Т. pisiformis, 
Т. crassiceps, М. multiceps и др.), в т.ч. и Е. granulosus, у собак и 
сельскохозяйственных животных разных видов и пород в природно
климатических зонах Дагестана, в изучении распространения смешанных инвазий 
эхинококкоза с другими печеночными и легочными гельминтозами.
В задачи входило изучение:

- региональных особенностей биоэкологии и эпизоотического процесса 
инвазий, вызываемых цестодами семейства Taeniidae, в т.ч. и Е. granulosus, собак 
и сельскохозяйственных жвачных животных разных видов и лошадей;

- возрастной и сезонной динамики инвазий, вызываемых цестодами 
семейства Taeniidae, в т.ч. и Е. granulosus, собак, домашних жвачных животных и 
лошадей в природно-климатических зонах Дагестана;

- фертильности ларвоцист Е. granulosus у сельскохозяйственных животных;
- распространения смешанной инвазии эхинококкоза с гельминтозами 

печени и легких у овец, коз и крупного рогатого скота;
- зараженности сельскохозяйственных животных моно- и смешанными 

инвазиями Е. granulosus в ассоциации с другими гельминтами;
- биологического потенциала ленточных и личиночных стадий цестоды Е. 

granulosus с учетом сезона и возраста хозяев;



- сроков жизнеспособности яиц Е. granulosus во внешней среде в условиях 
равнинной, предгорной и горной зоны Дагестана;

- уровня контаминации пастбищ разного технологического использования 
инвазионными элементами Е. granulosus;

Научная новизна работы заключается в изучении биоэкологических 
особенностей Е. granulosus и эпизоотологии эхинококкоза в
сельскохозяйственных экосистемах республики Дагестан. Впервые здесь изучены 
особенности инвазий, вызываемых тениидами у одичавших собак, домашних 
жвачных и лошадей. Дана объективная оценка сезонным и возрастным значениям 
этих инвазий, изучена нозогеография смешанных инвазий, определен 
биопотенциал Е. granulosus в ленточной и личиночной стадиях, определены 
сроки жизнеспособности яиц Е. granulosus в равнинной, предгорной и горной 
зонах Республики Дагестан.

Практическая значимость. На основе материалов собственных 
исследований разработаны следующие нормативно-правовые документы:
1. Методическая рекомендация «Мониторинг эхинококкоза овец и крупного 

рогатого в хозяйствах Республики Дагестан», утвержденная Комитетом по 
ветеринарии при Правительстве РД (протокол №4 от 11 апреля 2012 г.);
2. Методическая рекомендация «Результаты анализа эпизоотологической 
активности очагов эхинококкоза собак и жвачных животных в экосистеме 
Дагестана», утвержденная Комитетом по ветеринарии при Правительстве РД 
(протокол №9 от 25 сентября 2013 г.); 3.Методическая рекомендация «Краевая 
патология и патоморфология эхинококкоза собак в условиях отгонных пастбищ 
Дагестана», утвержденная Комитетом по ветеринарии при Правительстве РД 
(протокол №2 от 12 февраля 2015 г.).

Методология и методы исследования. Методологические подходы в 
решении задач основаны на закономерностях паразитических систем, 
особенностях биопотенциала инвазий, эпизоотических отличиях развития и 
протекания заболеваний в различных зонах у разных видов животных. 
Использовались количественные методы овоскопии, методы полного
гельминтологического вскрытия и исследования отдельных органов по К.И. 
Скрябину, эпизоотологического анализа.

Основные положения диссертационной работы, выносимые на 
защиту. Региональные особенности биоэкологии и эпизоотического процесса 
инвазий, вызываемых цестодами семейства Taeniidae (Т. hydatigena, М. 
multiceps и др.), в т.ч. и Е. granulosus, собак и жвачных животных разных видов 
и пород в Республике Дагестан;

- Возрастная и сезонная динамика инвазий, вызываемых цестодами 
семейства Taeniidae, в т.ч. и Е. granulosus у собак, домашних жвачных 
животных в природно- климатических зонах Дагестана; фертильность 
ларвоцист Е. granulosus у разных видов жвачных животных;

- Распространение смешанных инвазий, вызываемых цестодами семейства 
Taeniidae, в т.ч. и Е. granulosus, с гельминтозами печени и легких у овец и 
крупного рогатого скота; зараженность собак, коз ленточными и личиночными 
формами цестоды Е. granulosus в ассоциации с другими гельминтами;



- Биопотенциал ленточных и личиночных стадий цестоды Е. granulosus с 
учетом сезона и возраста хозяев; сроки жизнеспособности яиц тениат, в т.ч. и Е. 
granulosus во внешней среде в условиях Дагестана;

- Контаминация пастбищ разного технологического использования в 
Республике Дагестан инвазионными элементами цестод семейства Taeniidae, в 
т.ч. и Е. granulosus.

Личный вклад автора и степень достоверности результатов. Автором 
лично сформулированы общие и частные задачи исследования, выполнена 
экспериментальная часть работы, проведен анализ полученных результатов. Доля 
участия диссертанта в совместных публикациях составляет 80%. Соавторы не 
имеют возражений в использовании Л.Х. Эльдаровой результатов совместных 
исследований.

Полученные автором данные обработаны статистически с использованием 
программы «Биометрия» и обладают высокой степенью достоверности.

Апробация результатов. Результаты диссертации обсуждены и
доложены на: 1. Международной научно-практической конференции
профессорского состава, аспирантов, соискателей и молодых ученых ФГБНУ 
«Прикаспийский ЗНИВИ» (Махачкала, 2010, 2012); 2. Межрегиональном научном 
симпозиуме Кабардино - Балкарского отделения ВОГ РАН (Нальчик, 2011); 3. 
Международной научно- практической конференции ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный педагогический университет» (Махачкала, 2012, 2014); 4. 
Международной научно- практической конференции ФГБОУ ВПО «Казанская 
государственная ветеринарная академия им. Н.Э Баумана» (Казань, 2015); 5. 
Всероссийской научно-практической конференции ВОГ РАН «Теория и практика 
борьбы с паразитарными болезнями» (Москва, 2015).

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 
опубликовано 8 научных работ, в т.ч. 2 статьи в рекомендованных ВАК РФ 
изданиях.

Анализ работы и соответствие ее требованиям, предъявляемым к 
диссертации.

Диссертация изложена на 132 страницах компьютерного текста. Включает 
введение, обзор литературы, четыре главы собственных исследований, 
обсуждение результатов, заключение, практические предложения. Содержит 43 
таблицы. Список использованной литературы включает 209 отечественных и 88 
зарубежных источников.

Во «Введении» автор характеризует актуальность работы, формирует цель 
и задачи исследований, представляющие теоретический и практический интерес.

В главе «Обзор литературы» автор анализирует современные 
литературные данные, характеризующие изученность вопроса, а именно: 
приводится историческая справка о заболевании, характеризуется
распространенность эхинококкоза в мире и РФ, дается районирование территорий 
РФ по степени напряженности эпизоотической ситуации, оценивается 
зараженность домашних и диких животных различных видов, рассматривается 
ситуация по заболеванию на Северном Кавказе. Отдельно указывается на 
недостаточную изученность этого вопроса в Дагестане.



В главе «Материалы и методы исследований» сообщается, что 
исследования выполнялись путем овоскопии фекалий собак и 
гельминтологических вскрытий различных животных при убое. Исследовано 
более 20 тысяч проб фекалий собак, проведены вскрытия органов у 570 овец, 265 
коз, 200 голов крупного рогатого скота. Исследования проводили в 41 районе 
Дагестана. Эхинококкоз лошадей зарегистрирован только в трех районах, при 
этом обнаруживались только ацефалоцисты Е. granulosus. Раздел 3.3. посвящен 
биологическому потенциалу цестоды, возрастным и технологическим 
характеристикам эпизоотического процесса. Выявлено, что у овец и коз с 
возрастом увеличивается ЭИ и количество фертильных ларвоцист и 
протосколексов, а значит и их эпизоотическая активность. В равнинной и 
предгорной зонах ЭИ овец и коз до 24,5%, в горной зоне до 21,7%. Более высокая 
ЭИ отмечена у взрослых овец в полупустынной зоне (до 38,0%).

У крупного рогатого скота максимальные показатели ЭИ в предгорной 
зоне до 42,6%; в горной до 36,8%; в равнинной до 30,4%. Все ларвоцисты не 
содержали протосколексов. Здесь циркулируют «овечий» и «козий» штаммы Е. 
granulosus, при котором звено «прифермская собака - КРС» имеет «тупиковое» 
завершение (ацефалоцисты).

Выявлен также высокий уровень контаминации почвы яйцами тениид. На 
пастбищах он составляет 72,7 - 96,3%, а на территориях кошар до 100%.

В разделе «Обсуждение полученных результатов» автор систематизирует 
данные по инвазированности плотоядных и сельскохозяйственных животных в 
различных природных зонах и высотных поясах Республики Дагестан, 
формулирует механизмы формирования очагов эхинококкоза и систем 
циркуляции возбудителя, а также факторов, обеспечивающих многократную 
биологическую защищенность инвазии.

В главе «Заключение» даны обоснованные выводы по каждому из 
исследованных аспектов темы.

Работа выполнена на высоком научном уровне и является 
самостоятельным законченным трудом автора, имеющим существенную научную 
и практическую значимость.

Автореферат по структуре соответствует содержанию диссертации.
Оценивая диссертационную работу Эльдаровой Лайлы Хаджимурадовны 

на тему «Особенности биоэкологии и эпизоотологии тениидозов собак и 
эхинококкоза сельскохозяйственных животных в Дагестане» в целом 
положительно, считаем необходимым сделать несколько формальных замечаний:

1. В обзоре литературы приведено излишне много источников, что 
дополнительно увеличивает объем работы.

2. Имеет место некоторая монотонность изложения материала.
3. В тексте отсутствуют графики и диаграммы. Они могли бы повысить 

наглядность большого цифрового материала.
4. В «Практических предложениях», кроме ссылок на соответствующие 

методические рекомендации автора, следовало бы кратко изложить положения, 
предлагаемые автором для практического использования.

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают 
научной ценности работы.



Заключение. Диссертационная работа Эльдаровой Лайлы 
Хаджимурадовны на тему «Особенности биоэкологии и эпизоотологии 
тениидозов собак и эхинококкоза сельскохозяйственных животных в Дагестане» 
является самостоятельным законченным трудом автора, выполненным по 
актуальной эколого-эпизоотологической теме и имеющим научную и 
практическую значимость. Разработанные положения диссертации основаны на 
достаточном объеме научного материала, полученного с применением 
современных методов исследований. Анализ полученных результатов проведен с 
использованием современных методов статистики.

Заключение и практические предложения диссертации обоснованы 
результатами исследований.

Диссертационная работа Эльдаровой Лайлы Хаджимурадовны на тему 
«Особенности биоэкологии и эпизоотологии тениидозов собак и эхинококкоза 
сельскохозяйственных животных в Дагестане» соответствует требованиям ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации к кандидатским 
диссертациям (Положение о присуждении ученых степеней). Автор диссертации 
заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.11 - паразитология.
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