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Актуальность темы. Одним из факторов, сдерживающих развитие 

животноводства, являются паразитарные болезни, которые по данным 

литературы широко распространены в РФ, и в том числе в Удмуртской 

Республике, и причиняют значительный экономический ущерб, 

обусловленный снижением как количества, так и качества продукции.

Исследования Мкртчян Мани Эдуардовны на тему «Трематодозы 

крупного рогатого скота в Удмуртской Республике (эпизоотология, патогенез 

и меры борьбы)» посвящены изучению степени распространения гельминтов 

и простейших, а также их ассоциаций у различных возрастных групп 

животных в зависимости от климатогеографических и хозяйственных 

условий, а также благополучия по вирусу лейкоза крупного рогатого скота. 

Определение степени патогенного воздействия трематод на организм 

хозяина, особенно при смешанных инвазиях, все еще остается актуальным, 

как и оценка качества дегельминтизации с применением отечественных 

противопаразитарных средств.

Вышесказанное явилось основанием для выбора темы исследований.

Цели исследований заключались в изучении эпизоотологических 

особенностей циркуляции паразитозов в условиях Удмуртской Республики,



определении условий способствующих возникновению ассоциаций 

гельминтов, оценке качества животноводческой продукции при трематодозах 

и разработке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с инвазиями в 

хозяйствах Удмуртской Республики.

Научная новизна исследований и полученных результатов. Автором 

получены новые данные по эпизоотической ситуации по основным 

паразитозам крупного рогатого скота в Удмуртской Республике в зависимости 

от природно-климатических условий и технологии содержания животных. 

Изучены сезонные и возрастные особенности заражения животных 

некоторыми видами паразитов и их ассоциациями в хозяйствах.

На разработанный в соавторстве «Способ диагностики паразитозов 

желудочно-кишечного тракта животных в молочный период» получен патент 

на изобретение, что свидетельствует о новизне работы.

Впервые при ветеринарно-санитарной оценке животноводческой 

продукции исследован химический состав и физико-химические свойства 

конкретных групп мышц при F. hepatica, D.lanceatum, в том числе при их 

ассоциации с вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Оценка качества 

субпродуктов осуществлена как путем изучения органолептических свойств, 

так и их размерно-весовых характеристик. Полученные автором при 

ветеринарно-санитарной экспертизе данные подтверждаются 

обнаруженными при гистологических исследованиях морфологическими 

изменениями в структуре органов.

Мкртчян М.Э. проведены также исследования качества молока как при 

моно- и смешанных трематодозах, так и при ихв ассоциации с вирусом 

лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС).

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

выявлении закономерностей заражения крупного рогатого скота основными 

видами паразитов, сведений по механизму передачи и циркуляции инвазий в 

условиях Удмуртской Республики и получении новых знаний по патогенному 

воздействию трематод и их ассоциаций на организм хозяина.



Результаты исследований автора были использованы при разработке 

«Методических рекомендаций по борьбе с трематодозами в хозяйствах 

Удмуртской Республики», одобренных Научно-техническим советом 

Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики (стр. 248 

диссертации), и применяемые в хозяйствах республики (стр. 260, 262 и 264 

диссертации).

Практическая ценность предложенного «Способа диагностики 

паразитозов желудочно-кишечного тракта животных в молочный период» 

подтверждена актом внедрения (стр. 258 диссертации).

Результаты исследований автора используются в учебном процессе по 

курсу «Паразитология» в ряде аграрных ВУЗов страны (стр. 271-273 

диссертации).

Личный вклад соискателя, достоверность и обоснованность научных 

положений и рекомендаций.

М.Э.Мкртчян лично проводила научные изыскания с применением 

классических и современных методов и самостоятельно поставила цели и 

задачи, которые успешно были решены в ходе исследований. Автор 

непосредственно провела обработку, анализ и обобщение результатов 

проведенной работы.

Достоверность полученных результатов обеспечивается достаточным 

количеством исследований. Полученные результаты обработаны 

статистически, проанализированы и являются объективными для 

обоснования заключения.

Разработанные М.Э. Мкртчян научные положения вытекают из 

результатов исследований, проведенных в соответствии с поставленными 

задачами. В опубликованных научных работах отражены результаты 

основных этапов работы и сведения по вопросам, соответствующим теме 

диссертационной работы.

Оценка объема, структуры и содержания работы. Работа изложена на 

273 страницах компьютерного текста и включает в себя введение, обзор



литературы, основную часть, обсуждение, заключение, список сокращенных 

терминов, список таблиц и рисунков, список использованной литературы и 

приложение (34 страницы). Работа содержит 25 таблиц и 41 рисунков. 

Список использованной литературы включает 522 источников, из них 64 

иностранных авторов. Они правильно использованы и цитированы.

Автореферат, изложенный на 2,5 условных печатных листах, содержит 

основные разделы диссертации и раскрывает ее научные положения. 

Заключение и практические предложения в автореферате и диссертации 

идентичны.

Введение написано четко и обосновывает актуальность темы. Цели и 

задачи исследований сформулированы ясно и конкретно. На основании этого 

определены научные положения, выносимые на защиту.

Диссертационная работа представлена двумя разделами: "Обзор

литературы", который включает 5 глав, и "Результаты собственных 

исследований", состоящий из 8 глав.

«Обзор литературы» (первый раздел) представлен сведениями о 

распространении инвазионных болезней крупного рогатого скота, патогенном 

воздействии паразитов и терапии животных при трематодозах.

Второй раздел начинается с описания материалов и методов (глава 2.1), 

которые соответствуют современному уровню научных исследований в 

производственных и лабораторных условиях. Работа выполнена с 2001 по 

2015 гг на большом поголовье крупного рогатого скота, что позволило 

сделать научно-обоснованные выводы. Неоднократными копрологическими 

методами было исследовано 5531 голова крупного рогатого скота. Неполному 

гельминтологическому вскрытию по К.И. Скрябину подвергнуто 296 голов 

животных различных возрастных групп.

Глава 2.2 посвящена изучению методов выявления паразитозов у 

животных в молочный период. Автор приводит сведения о результатах 

исследований животных молочного периода различными копрологическими 

методами и обосновывает более высокую эффективность предложенного ими



усовершенствованного способа диагностики паразитозов желудочно- 

кишечного тракта животных в молочный период.

В главе 2.3 приведены сведения об эпизоотологической ситуации по 

паразитозам в хозяйствах Удмуртской Республики.

Анализ данных ветеринарных лабораторий, мясоперерабатывающих 

предприятий, собственных исследований автора и расчет индекса 

паразитоценоза показал, что в различных природно-климатических зонах 

Удмуртской Республике наиболее широко распространены трематодозы, в 

частности фасциолез и дикроцелиоз.

Степень зараженности животных в среднем по результатам 

прижизненной и посмертной диагностики составляет F.hepatica - 2,5% и 

13,48%, a D.lanceatum- 1,1% и 2,39 % соответственно (стр. 72 диссертации).

На фоне резкого снижения степени зараженности животных 

гельминтами за последнее десятилетие (стр. 67, 71 диссертации),

М.Э.Мкртчян указывает, что пик зараженности крупного рогатого скота 

печеночными трематодами в Удмуртии отмечается в осенне-зимний период 

(стр. 79 диссертации).

В данной главе также освящены вопросы сезонно-возрастной динамики 

трематодозов при различных технологиях содержания животных. Как 

указывает диссертант, гельминты в 1,52 - 4,98 раза чаще встречаются при 

стойлово - лагерном, чем при стойло - выгульном содержании (с. 84 

диссертации).

Возрастная динамика в течение года в хозяйствах Удмуртской 

Республики имеет свои особенности (стр. 83 - 92 диссертации). У телят до 

года яйца трематод выявляются начиная с августа месяца, с последующей 

тенденцией к возрастанию экстенсивности инвазии к концу года до 6,6 % при 

фасциолезе и до 23,3 % при дикроцелиозе. Взрослое поголовье крупного 

рогатого скота (нетели и коровы) стационарно неблагополучны по 

фасциолезу и дикроцелиозу в течение всего года. При этом нужно указать, 

что распространение гельминтов среди различных возрастных групп



животных существенно зависит от технологии их содержания и от 

благополучия хозяйств по лейкозу.

Большая часть диссертационной работы посвящена изучению качества 

продукции при моно- и смешанных трематодозах, в том числе в у РИД- 

положительных по лейкозу коров (стр. 163-165 диссертации).

Глава 2.4 «Влияние трематод на качество продуктов убоя» содержит 

результаты оценки качества животноводческой продукции (мяса, молока и 

субпродуктов) при F. hepatica, D.lanceatum и их ассоциации (стр. 92 -  130 

диссертации).

Автор указывает, что при трематодозах отмечается достоверное 

снижение предубойной живой массы животных (на 15,06 - 37,43%) и 

соответственно убойной массы туш (на 16,08-31,42%). Также 

обнаруживается увеличение доли костей в убойной массе туш, увеличение 

процентной доли печени и селезенки к предубойной живой массе животных 

соответственно на 0,02-0,78% и 0,04-0,13%, что указывает на увеличение 

органа и подтверждается данными впервые проведенных диссертантом 

измерений линейных параметров. Полученные Мкртчян М.Э. при 

ветеринарно-санитарной экспертизе данные подтверждены обнаруженными 

при морфологических (гистологических) исследованиях изменениями в 

структуре органов (рисунки 15-32 диссертации).

Впервые автором изучено влияние F. hepatica, D.lanceatum и их 

ассоциации на химический состав и физико-химические свойства различных 

групп мышц (табл. 13 на стр. 104; рис. 12 на стр. 106 диссертации).

В главе 2.5 «Влияние трематод и их ассоциаций на качество молока» 

приводятся данные о снижении качества молока при заражении животных 

F.hepatica, D.lanceatum и их ассоциацией. Диссертант указывает, что у 

инвазированных трематодами животных в молоке наблюдается достоверное 

(Р<0,001) снижение процента содержания сухих веществ на 0,98-1,91%, что 

естественно сопровождается снижением доли всех основных компонентов 

(жиоа. белка, лактозы и т.д.) и плотности молока при заражении F. hepatica,



D.lanceatum и их ассоциации (стр. 131-132 диссертации).

Патогенному воздействия трематод на морфологические и 

биохимические показатели крови посвящена следующая глава (глава 2.6), в 

которой приведены также результаты гистологических исследований органов 

иммуногенеза (рис. 36 -  39 диссертации).

Глава 2.7 «Оценка эффективности противопаразитарных обработок 

животных при фасциолезе, дикроцелиозе и их ассоциации» содержит 

результаты исследования экстенсэффективности отечественных 

противопаразитарных средств: Klozantin 20% (ООО Фармбиомедсервис), 

Armacidum (Армавирская биофабрика ФГУП), Fascocidum (ООО НВЦ 

Агроветзащита Санкт-Петербург). В современных условиях необходимости 

импортозамещения выбор отечественных препаратов для исследований, на 

наш взгляд, вполне обоснован. В данной главе автор приводит сведения о 

результатах опытов и указывает на высокую степень экстенсэффективности 

указанных препаратов независимо от технологии содержания животных.

В заключительной главе (глава 2.8 «Патогенез при ассоциации 

печеночных трематод с вирусом лейкоза и оценка качества продукции») 

приведены данные о степени распространения паразитов в неблагополучных 

по вирусу лейкоза хозяйствах у ГЕМ-позитивных и РИД-позитивных по 

вирусу лейкоза животных. У исследованных коров, положительно 

реагирующих по РИД и инвазированных паразитами, не наблюдалось 

выраженного клинического проявления лейкоза. Однако, у 8 из 38 животных 

(21,05%) выявляли лимфангиты, а лимфаденит нижнего (поверхностного) 

шейного лимфатического узла - у 39,47% (15 случаев), в том числе 

односторонний - 13 случаев и двусторонний - 2 случая (рис. 40 стр. 156 

диссертации). Отмечается, естественно, снижение качества мяса, молока и 

молочной продукции, полученной от РИД-положительных по лейкозу коров 

при микстинвазии печеночными трематодами.

В разделе «Заключение» автор подводит общий итог исследования и 

формулирует практические предложения. В диссертационной работе



Мкртчян М.Э. всесторонне изучены вопросы распространения трематод 

крупного рогатого скота и их ассоциаций в благополучных и 

неблагополучных по вирусу лейкоза хозяйствах Удмуртской Республики, 

дана оценка степени негативного воздействия возбудителей на организм 

животных и качество получаемой от них продукции, а также разработаны 

меры борьбы с трематодозами животных с учетом природно-климатических, 

сезонно-возрастных и технологических условий.

Несмотря на положительную оценку работы, хотелось бы получить 

ответы на возникшие вопросы и отметить некоторые замечания:

1. В диссертации имеются грамматические и стилистические ошибки

(стр. 6: «в условиях Удмуртской Республике»: стр. 32: «Проблемы 

распространения трематод в Великобритании отмечена...»: стр 69:

«учитываю»; стр 157 в 4 строке слово «...чаше...» лишнее; и др.)

2. В главе 2.1 было бы уместно представить схему исследований.

3. Глава 2.2: не указан конкретный возраст телят молочного периода

4. В работе не приведены фотографии микропрепаратов от животных 

группы контроля.

5. При оценке качества молока не указывается, были ли проведены 

исследования на маститы, которые в большей степени влияют на качество 

данного продукта.

6. На стр 76 и 78 диссертации (рис. 3 и 4) не указано, за какой год 

приведены данные процента зараженности крупного рогатого скота?

7. Какой копрологический метод использовали для изучения 

гельминтофауны у крупного рогатого скота?

8. Какова диагностическая эффективность предлагаемого метода при 

исследовании фекалия у взрослого крупного рогатого скота (не молочного 

периода)?

Указанные замечания не носят принципиальный характер и не 

снижают общую ценность работы.



Заключение

Актуальность выбранной темы, высокий уровень используемых 

методов, объем проведенных исследований, новизна работы, теоретическая и 

практическая значимость результатов и их достоверность позволяют 

утверждать, что работа Мкртчян Мани Эдуардовны на тему «Трематодозы 

крупного рогатого скота в Удмуртской Республике (эпизоотология, патогенез 

и меры борьбы)» представляет собой научно-квалификационный труд, 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук, а её автор заслуживает присуждения 

искомой степени доктора ветеринарных наук по специальности 03.02.11 - 

паразитология.
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