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1. Актуальность темы диссертации

Многими исследователями подтверждено, что при гельминтозах 

усугубляется течение инфекционных заболеваний, возникает супрессивное 

состояние иммунной системы хозяина, но сочетанное действие гельминтов и 

микроорганизмов на организм животных изучено недостаточно полно. В этой 

связи автор аргументировано показал, что изучение сочетанного действия 

продуктов жизнедеятельности Fasciola hepatica и Bacillus subtilis на клеточном
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уровне является актуальным.
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До настоящего времени многими учёными установлено кариопатическое и 

антимитотическое действие на клетки хозяина при инфекциях и некоторых 

инвазиях, однако взаимное действие на клеточный и митотический аппарат 

хозяина одновременно нескольких биологических объектов исследователями не 

рассматривалось. В связи с этим, проведенные автором исследования по 

изучению одновременного действия белковых продуктов трематод и бацилл на 

клетки животных имеют научно-практический интерес и являются актуальными 

для современной ветеринарной медицины и паразитологии.

2. Степень обоснованности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Выбор тематики диссертационной работы был обусловлен практическими 

потребностями. Базируясь на результатах собственных исследований, Е.В. Гординой 

сформулировано пять положений, которые получили решение в соответствующих 

главах и разделах работы. Результаты и положения диссертации характеризуют работу 

Е.В. Гординой, как самостоятельное научное исследование направленное на получение 

новой информации по распространению фасциолеза животных в Пермском крае, 

механизмам кариопатического и патоморфологического действия соматического 

экстракта Fasciola hepatica и Bacillus subtilis на организм лабораторных 

животных и изменениям гематологических, биохимических и

патоморфологических показателей у спонтанно инвазированных овец при 

лечении препаратом Споровит. Выводы, сформулированные диссертантом, 

отражают полученные научные результаты. В них показано, что средняя 

экстенсивность инвазии фасциолами на территории Пермского края в период с 

2007 по 2014 год у крупного рогатого скота составляет 3,99%, мелкого рогатого 

скота - 3,38%.

Автором доказано, что действие соматического экстракта F.hepatica у 

лабораторных мышей снижает количество лейкоцитов (в 1,2 раза) и увеличивает 

количество лимфоцитов (в 0,9 раза) и эозинофилов. повышает митотический 

индекс в костном мозге через 48 часов в 8 раз, а в семенниках в 2 раза с 

выявлением патологий деления как преждевременное расхождение хромосом в



метафазе и трехполюсной анафазы. В печени, селезенке и семенниках отмечалось 

развитие дистрофических изменений и макрофагальной реакции.

Установлено, что действие биологического препарата Споровит из 

штамма Bacillus subtil is 12В вызывает снижение количества лейкоцитов 

периферической крови белых мышей, стимулируя нейтрофильную и 

эозинофильную субпопуляции клеток крови и через 48 часов в 2,1 раза снижает 

митотический индекс в семенниках мышей с выявлением патологий деления как 

многополюсные анафазы, метафазы с преждевременным расхождением 

хромосом. Патоморфологические исследования показали наличие 

незначительной иммунной реакции со стороны лимфоцитов и кариопатическое 

действие на ядра клеток сперматогенного эпителия. Диссертантом

подтверждено, что после десятидневного использования пробиотика Споровит 

кариопатические и патоморфологические изменения нарастают. Выявлено, что 

комплексное взаимодействие соматического экстракта Fasciola hepatica и 

Bacillus subtilis не оказало кариопротективного действия на клетки тканей 

мышей, а в органах репродуктивной системы белых мышей развивались 

дистрофические и склеропластические процессы.

Доказано, что применение овцам пробиотика Споровит не выявило 

изменений гематологических показателей, но было информативно при 

биохимическом анализе за счёт увеличения содержания щелочной фосфатазы в 

сыворотке овец в 1,5 раза и при патоморфологическом сравнении тканей в 

семенниках барашков демонстрировало дистрофические изменения 

сперматогенного эпителия.

На основании результатов собственных исследований автором 

рекомендуется не применять животным с высокой интенсивностью инвазии 

фасциолами препарат Споровит, а использовать его после дегельминтизации 

согласно инструкции через 5-7 дней.

Все научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, логично вытекают из результатов проведённых диссертантом 

исследований и являются обоснованными.



3. Достоверность и новизна научных положений, 
выводов и рекомендаций

Достоверность и новизна исследований, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, обосновывается: достаточным 

количеством проведённых исследований и использованием общепринятых 

апробированных паразитологических, микробиологических, биохимических и 

гистологических методов исследований; результатами математической обработки 

материалов методом вариационной статистики с использованием t-критерия 

Стыодента, что практически исключает возможность получения недостоверных 

выводов; многократной апробацией в форме докладов, сообщений, публикаций 

различного уровня и значимости.

Научные данные, представленные в диссертации Гординой Е.В., базируются 

на значительном числе паразитологических, биохимических, гистологических и 

математических методов исследования, выполненных лично автором и в творческом 

содружестве с другими специалистами. Выбор методов исследования адекватен и 

полностью соответствует целям и задачам диссертационной работы.

Научная новизна работы заключается в том, что при её выполнении впервые:

-  изучено распространение фасциолеза сельскохозяйственных животных на 

территории различных районов Пермского края;

-  установлено кариопатическое и патоморфологическое действие 

соматического экстракта половозрелых фасциол на лабораторных животных;

-определено действие Bacillus subtilis на клетки красного костного мозга и 

семенников лабораторных мышей при пероральном и внутрибрюшинном 

заражении;

-  проведена оценка кариопротективных свойств препарата Споровит на 

лабораторных животных и спонтанно инвазированных овцах.

4. Практическая реализация результатов диссертационной работы

Выявленные Гординой Е.В. кариопатическое и патоморфологическое 

действие соматического экстракта половозрелых Fasciola hcpatica и Bacillus 

subtilis на организм лабораторных животных, как по отдельности, так и при



одновременном введении продуктов фасциол и выпаивания Споровита, 

изменения гематологических, биохимических и патоморфологических 

показателей у спонтанно инвазированных овец при лечении препаратом 

Споровит и экстенсивность инвазии фасциолами на территории Пермского края 

крупного и мелкого рогатого скота и на основании этого обоснованный 

диссертантом грамотный подход к плановой дегельминтизации животных имеют 

определённое научно-практическое значение для животноводческой отрасли при 

разработке мероприятий по оздоровлению животных и профилактике у них 

фасциолёза.

По материалам диссертационного исследования разработано Учебно

методическое пособие «Организация борьбы с фасциолезом животных в 

Пермском крае» (Пермь, ПГСХА, 2015). Материалы диссертационной работы 

используются в учебном процессе при реализации образовательных программ 

«Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», курсах повышения 

квалификации ветеринарных врачей в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

5. Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации

Диссертационная работа оформлена с соблюдением соответствующих 

требований архитектоники, имеет классическое изложение в объёме 114 страниц 

компьютерного текста и включает в себя введение (актуальность темы), обзор 

литературы, собственные исследования (материалы и методы, результаты, 

обсуждение), выводы, практические предложения, список литературы. Список 

использованной литературы содержит 207 источников, в том числе 145 

отечественных и 62 иностранных. Текст диссертации иллюстрирован 25 

таблицами и 19 рисунками, написан грамотно, содержательно, легко читается. По 

структуре диссертации существенных и принципиальных замечаний нет.

Автореферат по структуре соответствует содержание диссертации.

Интерпретация результатов собственных исследований автором проведена с 

учётом итогов проведённого им глубокого анализа отечественных и зарубежных 

источников литературы по теме диссертации и в рамках современных экологических, 

эпизоотолого-эпидемиологических, санитарно-паразитологических, биохимических,



гистологических и патоморфологических подходов.

Следует отметить, что диссертация и автореферат достаточно хорошо 

проиллюстрированы таблицами и рисунками, наглядно подтверждающие результаты 

исследования.

В целом, диссертационная работа Гординой Е.В. заслуживает положительной 

оценки, однако хочется отметить:

1. Наглядность и информативность происходящих патологических 

процессов и явлений в органах животных, которые демонстрируют фоторисунки, 

была бы выше, при наличии рядом размещённых рисунков, соответствующих 

физиологической цитоархитектонике органа. Их наличие позволило бы более 

детально проанализировать происходящие явления в клетках и тканях органов, 

имеющих интерес и существенное значение в научном и практическом аспектах. 

Иначе возникает сомнение гидропическая дистрофия действительно результат 

влияния продуктов метаболизма гельминта и микроорганизма или всё же она 

возникла при фиксации тканей и их гистологической обработке.

2. В тексте звучат часто фразы «клетки в состоянии дистрофии», 

«приводит к развитию дистрофических и склеропластических процессов в 

органах», «выражены дистрофические изменения» и только из подписей рисунков 

можно узнать о каком виде дистрофии идёт речь.

3. При выявлении и описании патологических изменений в тканях автор 

акцентирует своё внимание только на явлении гидропической дистрофии 

отражающей нарушение водного обмена организма, а вот как же нарушения 

обмена веществ, происходящие на уровне углеводов и белков. Влияют ли 

исследуемые показатели -  продукты метаболизма гельминта и микроба на 

метаболизм веществ в исследованных автором органах хозяина? Было бы очень 

интересно посмотреть, какую информацию демонстрируют гистохимические 

методы окрашивания микропрепаратов при настоящем исследование. Отсутствие 

подобной информации не позволяет с достаточной глубиной и достоверностью судить 

об особенностях патоморфологического действия продуктов метаболизма 

Fasciola hepatica и Bacillus subtilis на органы и ткани животных.



Следует отметить, что данное мнение не имеет принципиального значения 

и не снижает общей положительной оценки диссертации.

Диссертационная работа Гординой Е.В. на тему: «Кариопатическое и 

патоморфологическое действие продуктов метаболизма Fasciola hepatica и 

Bacillus subrilis» является логически завершённой, квалификационной научно- 

исследовательской работой, самостоятельно выполненной автором на 

современном научно-методическом уровне с использованием необходимых 

методов исследований. Работа имеет важное теоретическое и практическое 

значение и вносит весомый вклад в совершенствование лечебно

профилактических мероприятий при фасциолёзе животных, полностью отвечает 

требования ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации к 

кандидатским диссертациям в соответствии с Положением «О порядке 

присуждении учёных степеней», принятым постановлением правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. № 842, а её автор Гордина Евгения Владимировна 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 03.02.11 -  Паразитология.
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