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официального оппонента о диссертационной работе Согриной Анастасии 
Викторовны «Дирофиляриоз служебных собак в Пермском крае 
(распространение, серологический мониторинг, кариопатическое действие 
антигенов DIROFILARIA IMMITIS и противопаразитарных препаратов)», 
представленной к защите в диссертационный совет Д 006.011.01 при ФГБНУ: 
«Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и 
прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина» на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.11- паразитология.

Актуальность темы диссертации.
Трудно переоценить значение служебной собаки в разных отраслях жизни 

человека. Но для служебного собаководства серьезной проблемой стало такое 
опасное заболевание, как дирофиляриоз, получившее практически 
повсеместное распространение на территории Российской Федерации. Этот 
зооноз приводит к ухудшению здоровья служебных собак и как следствие- 
нарушению выполнения поставленных перед кинологической службой задач, а 
в отдельных случаях- к выбраковке больных животных. Дирофилярии 
оказывают множественное и глубокое патогенное воздействие на организм 
хозяина, нарушая его функции на уровне метаболических процессов клетки, 
приводя к патологии деления ядра. Исследований в этом направлении до 
настоящего времени было проведено недостаточно. Терапия при 
дирофиляриозе сопровождается определенными трудностями, связанными с 
патологическим действием лекарственных средств на организм животного, 
глубокий механизм этого воздействия нигде не описан.

В связи с вышесказанным, тема диссертационной работы Согриной А. В. 
является очень актуальной.

0012927
ЦПУ (типография) ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 3. № 15328 -  2017. Т 500

http://www.vsau.ru
mailto:main@vsau.ru


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

Научные положения диссертации, выводы и практические предложения 
соответствуют поставленной цели и вытекающим из нее задачам. Они 
подтверждены фактическими результатами собственных исследований автора.

Методология и методы исследований, использованные при подготовке 
работы, отвечают современным требованиям науки.

Автором подобраны, изучены, освоены на практике и применены 
современные методики исследований с использованием современных 
достижений науки и техники.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций.
Высокий научно-методический уровень проведенных исследований, 

достигнут благодаря использованию методов сравнительной диагностики, 
повторяемости экспериментов и их экспертной оценкой, что подтверждает 
достоверность и новизну научных результатов, полученных автором. Оценка 
результатов исследований с помощью математических методов позволила 
автору получить объективные результаты.

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы.
Диссертационная работа Согриной А.В. является результатом её личных 

исследований. Автор сформулировал научную новизну выбранной темы и 
определил приоритетность научных исследований, изучил и оценил новые 
сведения о динамике эпизоотического процесса в популяции служебных собак 
на территории Пермского края. Согрина А.В. самостоятельно провела 
гематологические, серологические, иммунологические и морфологические 
исследования в достаточном для диссертационной работы объеме, предложила 
систему диагностических, терапевтических и профилактических мероприятий 
для условий Пермского края.

Оценка содержания диссертации.
Диссертационная работа Согриной А.В. содержит все необходимые 

разделы и написана в соответствии с требованиями ВАК РФ. Текст изложен на 
143 страницах компьютерного текста, хорошо иллюстрирован 31 таблицей и 42 
рисунками, в том числе фотографиями, сделанными лично автором. Структура 
работы представлена введением, обзором литературы, результатами 
собственных исследований, включающих в себя материалы и методы 
исследований, результаты исследований по изучению распространения



заболевания и серологическому мониторингу его в Пермском крае, 
гематологические исследования, результаты кариопатического действия 
антигенов паразита иантигельминтиков. Работа логично завершается 
обсуждением, полученных результатов, заключением и практическими 
предложениями.

Глубокое знание проблемы автором подтверждает большой список 
цитируемой литературы отечественных и зарубежных авторов, который 
содержит 209 источников из которых 65 иностранных.

Введение содержит актуальность темы исследования, цели и задачи, 
общую характеристику работы.

Глава I «Обзор литературы» содержит информацию отечественных и 
зарубежных авторов по распространению дирофиляриоза в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, а также разных субъектах Российской Федерации, 
патогенезу и изменению гематологических показателей под действием 
дирофилярий, кариопатическому действию нематод, терапии дирофиляриоза и 
характеристике региона исследований.

В главе II «Собственные исследования» описано состояние служебной 
кинологии в Пермском крае. В разделе 2.2. «Материалы и методы» 
представлены сведения об объекте исследований автора, использованных 
материалах и применяемых современных методиках и методах исследований.

Далее в разделе 2.3., подразделах 2.3.1.-2.3.3.5. представлены результаты по 
распространению дирофиляриоза служебных собак в Пермском крае и 
серологическому мониторингу, гематологическим изменениям, изучению 
кариопатического действия этого антигена и ряда современных 
антигельминтиков в лабораторных опытах на мышах. Раздел 2.4. содержит 
конкретные предложения по терапии и профилактике дирофиляриоза 
служебных собак в Пермском крае.

После представленных подробно результатов собственных 
исследований идет их обсуждение и сравнительная оценка в отношении уже 
имеющихся по данной проблеме результатов исследований других авторов с 
обоснованием значимости и преимуществ, проведенной автором работы.

«Заключение» содержит основные результаты, полученные автором в виде 
тезисов.

Завершают работу практические предложения.

Подтверждение опубликованных основных результатов 
диссертации в научной печати.

Результаты исследований автора представлены в 11 научных работах, 
в том числе 3-в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ,



а также вошли в методические рекомендации по диагностике, терапии, 
организации борьбы и профилактик с дирофиляриозом служебных собак в 
Пермском крае.

Материалы диссертации прошли широкую апробацию, были доложены и 
обсуждались на научных конференциях.

Соответствие публикаций и автореферата 
основным положениям диссертации.

Научные работы, опубликованные Согриной А.В., автореферат и 
основные положения диссертации соответствуют теме диссертационного 
исследования. Автореферат содержит основные положения диссертации. 
Заключение и практические предложения в диссертации и автореферате 
идентичны.

Реализация результатов исследований.
Результаты исследований используются в педагогическом процессе для 

подготовки и повышения квалификации ветеринарных врачей ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА и ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. Материалы 
диссертационной работы дополняют и расширяют имеющиеся сведения по 
взаимоотношениям гельминтов и клеток хозяина. Составленные по материалам 
диссертационной работы методические рекомендации рассмотрены и 
утверждены в установленном порядке на уровне РАН РФ и внедрены в работу 
кинологической службы Пермского края.

Замечания, вопросы и пожелания.
В процессе рецензирования диссертации возник ряд вопросов, на которые 

хотелось бы получить ответы автора:
1. Почему Вы не использовали принцип «Placebo» при проведении 

исследований по определению действия антигельминтных средств на 
гематологический статус и их кариопатического влияния на организм мышей? 
Это повысило бы уровень достоверности Ваших исследований.

2. В чем состоят краевые особенности эпизоотологии зооноза?
3. Почему Вы изучали патогенное действие только антигена D.immitis, а не 

обоих видов филярий?
4. На наш взгляд в разделе по эпизоотологии дирофиляриоза целесообразно 

было указать возраст и половую принадлежность зараженных дирофиляриозом 
животных, их количество, а также, более развернуто дать сезонную динамику
зооноза.



5. Какова эпидемиологическая ситуация по дирофиляриозу в Пермском 
крае?

Заключение.

Проведенный детальный анализ диссертационнаой работы Согриной 
Анастасии Викторовны «Дирофиляриоз служебных собак в Пермском крае 
(распространение, серологический мониторинг, кариопатическое действие 
антигенов DIROFILARIA IMMITIS и противопаразитарных препаратов)», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.11-паразитология является 
научной квалификационной, самостоятельно выполненной работой, имеющей 
теоретическое и практическое значение. Работа полностью отвечает паспорту 
специальности и требованиям п. 9-11 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» ВАК Минобразования и науки Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Согрина Анастасия 
Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.11- паразитология.
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