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Отзыв 
на автореферат диссертации Гординой Е.В. 

тема «Кариопатическое и патоморфологическое действие продуктов 
метаболизма Fasciola hepática и Bacillus subtilis», представленной на соискание 

ученой кандидата ветеринарных наук 
по специальности 03.02.11 - паразитология. 

В организме животного одновременно могут находиться различные формы 
жизни, среди которых могут быть гельминты, бактерии, простейшие и др. 
Каждый из сосуществующих инфекционных или инвазионных агентов 
оказывает определенное патогенное действие на организм хозяина. Поэтому 
остается актуальным изучение совместного действия продуктов 
жизнедеятельности гельминтов и бактерий, в связи с чем рассматриваемая 
тема весьма актуальна и требует тщательного изучения. 

Автор поставила целью своего исследования - изучить кариопатические и 
патоморфологические изменения в органах животных под действием 
соматического экстракта из имагинальных форм F. Hepática и микроорганизма 
В. subtilis, входящего в состав ветеринарного биопрепарата Споровит. Судя по 
автореферату, диссертант успешно справилась с поставленной целью. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что автором 
впервые установлено кариопатическое и патоморфологическое действие 
соматического экстракта половозрелых фасциол на лабораторных животных. 
Изучено распространение фасциолеза сельскохозяйственных животных на 
территории Пермского края. Определено действие В. subtilis на клетки красного 
костного мозга и семенников лабораторных мышей. Проведена оценка 
кариопатических свойств препарата Споровит на лабораторных животных и 
спонтанно инвазированных овцах. 

На основе проделанной работы разработано учебно-методическое пособие 
«Организация борьбы с фасциолезом животных в Пермском крае». 

Исследования проведены на большом количестве исследуемого материала 
с использованием классических и современных методик. 

http://www.asau.ru


По данной работе опубликовано достаточное количество статей, в том 
числе в изданиях рекомендованных ВАК РФ. 

Считаю, что диссертационная работа Гординой Е.В. на тему 
«Кариопатическое и патоморфологическое действие продуктов метаболизма 
Fasciola hepática и Bacillus subtilis», по своему содержанию, актуальности, 
научной новизне соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям данной специальности, а ее автор достойна присуждения 
искомой степени кандидата ветеринарных наук. 
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