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Актуальность. Работа диссертанта посвящена актуальной теме -  
дирофиляриозу. Заболеваемость дирофиляриозом человека последние 
несколько десятилетий медленно возрастала: от нескольких десятков 
случаев, зарегистрированных с середины 19 века по середину 20-го, до 186 
случаев за два года 2009-2011. В настоящее время, по данным 
Роспотребнадзора в одной только Московской области за год происходит по 
два-три десятка случаев местного заражения дирофиляриозом человека. В 
2013 году Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (письмо Роспотребнадзора от 
09.09.2013) ввела официальную регистрацию случаев этого заболевания. В 
2016 году впервые в Российской Федерации был отмечен случай заражения 
человека гельминтом Dirofilaria immitis, второй случай - в 2017-м (готовится 
к публикации). Резервуаром дирофиляриоза являются, прежде всего, 
домашние плотоядные, чаще всего -  крупные и средние собаки, попадающие 
в группу служебных и часто находящиеся на открытом воздухе в период 
сезона передачи.

До сих пор нельзя однозначно сказать, что именно привело к 
повышению количества случаев регистрации дирофиляриоза человека на 
территории нашей страны - новые адаптационные особенности самого 
гельминта или накопление информации об этом заболевании и 
совершенствование методов выявления данного гельминтоза. Таким образом, 
все исследования, касающиеся этого заболевания, чрезвычайно важны для 
отечественной науки и здравоохранения.

Цель исследования диссертанта -  изучение распространения 
дирофиляриоза среди служебных собак Пермского края, проведение 
серологического мониторинга с применением соматического антигена- 
экстракта D. immitis а также изучение кариопатических и гематологических 
изменений в органах лабораторных животных под воздействием, как этого 
антигена, так и некоторых антигельминтных препаратов, разработка
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эффективной схемы лечения и профилактики дирофиляриоза служебных 
собак.

Результаты исследований, проведенных автором, дополняют и 
расширяют сведения, имеющиеся в современных публикациях как по 
дирофиляриозу, так и по одному из его аспектов - взаимоотношениям 
паразита и клеток организма хозяина. Они могут быть использованы в 
лечении и профилактике дирофиляриоза служебных собак, а также в учебно
просветительской работе.

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

Диссертационная работа А.В. Согриной основывается на результатах 
анализа отечественных и зарубежных источников литературы по теме 
исследования, анализе клинических и лабораторных данных, собранных, а 
также выполненных лично автором. Исследования проводились на 
территории Пермского края и базируются на достаточном объеме 
клинического материала.

Автор детально проанализировал все предшествующие данные по 
дирофиляриозу собак и человека . - его распространения в мире, 
особенностей проявления, локализации, жизненного цикла, методов 
диагностики и лечения. Отдельное внимание автор уделил неоднократно 
поднимаемому в последнее время вопросу о возможной смене статуса 
человека как хозяина дирофилярий - с «тупикового» на «факультативного».

В начале собственных исследований, в разделе «Материалы и методы» 
автор приводит общие данные о питомниках служебных собак, из которых - 
от естественным образом инвазированных собак - брали антиген D. immitis 
для последующего введения лабораторным мышам. С целью выявления 
зараженных животных использовали серологический мониторинг.

Всего автор обследовал 562 служебных собаки обоих полов, 10 пород в 
возрасте от 6 месяцев до 10 лет, содержащиеся в различных питомниках 
Пермского края. Исследование проводилось сначала на наличие 
микрофиляриемии, а затем при помощи непрямой ПФР.

Дальше автор описывает способ приготовления соматического антигена 
из D. immitis, дозы и разведения внутрибрюшинных инъекций антигена 
лабораторным мышам. Через 12 часов мышей забивали, из их костного мозга 
грудины и семенников готовили мазки-отпечатки, которые окрашивали и

2



микроскопировали с целью подсчета делящихся клеток и особенностей 
строения их ядер.

Для статистической обработки результатов использовали пакет 
программ STATISTICA 6.

В главе «Результаты исследований» автор приводит данные о 
распространении дирофиляриоза собак в Пермском крае и динамику их 
колебаний с 2007 по 2016 год - от 0% в 2009 году до 16,8 % в 2013 году и 
последующим спадом до 1,7% в 2016.

По результатам приведенных данных автором подтвержден стойкий 
очаг дирофиляриоза в Пермском крае.

Интересными являются данные, о том, что не всегда собака с явно 
выраженной микрофиляриемией является серопозитивной, т.е. можно 
предположить, что случаи иммуносупрессии при дирофиляриозе довольно 
часты.

Из 172 собак, у которых не были выявлены гельминты, 75 % были 
серологически отрицательны, 4% положительны и 20% показали 
сомнительный результат.

Большой интерес представляют данные о гематологических изменения в 
крови лабораторных мышей, наблюдаемые автором после 
внутрибрюшинного введения животным очищенного антигена D. immitis. 
Автор отмечал повышение количества лейкоцитов до верхних границ нормы, 
увеличение доли лимфоцитов и моноцитов, увеличение пролиферативной 
активности в костном мозге мышей и различные морфологические 
изменения в клетках. Получение этих данных является большим вкладом в 
изучение отношений паразита и хозяина.

Кроме того, автор исследовал действие на организм подопытных мышей 
препаратов, применяемых для лечения дрофиляриоза. В клетках костного 
мозга и семенников были отмечены изменения, очень подробно изложенные 
автором и представляющие большой интерес (например, объясняющие, 
почему некоторые животные, подвергнутые действию новомека, на 
некоторое время становятся стерильны). Автор изучил воздействие на 
мышей таких препаратов как новомек, эпримек, диронет, мильбемакс, 
эндогард.
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Наибольшие изменения в костном мозге вызывали препараты эндогард и 
диронет, а наибольшая частота патологий митоза в семенниках была 
отмечена у мышей, подвергнутых воздействию диронета.

Все полученные результаты соответствуют поставленным задачам и в 
полной мере отражены в предложенных автором практических 
рекомендациях. Из вышесказанного следует, что научные положения 
практические рекомендации убедительно аргументированы, содержательны, 
отражают решение поставленных задач и достижение цели исследования.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 
рекомендаций.

Для получения данных по кариопатическому действию антигена и 
антигельминтных препаратов использовались хорошо зарекомендовавшие 
себя, надежные методы скрининга, неоднократно используемые и другими 
исследователями. Научная новизна работы заключается в нескольких 
пунктах:

а) впервые изучено распространение дирофиляриоза у собак в Пермском 
крае;

б) исследовано влияние (в том числе и дозозависимое) соматического 
антигена D. immitis на лабораторных мышей -  гематологические показатели, 
кариопатическое действие на клетки костного мозга и семенников, влияние 
на процесс пролиферации.

в) исследовано влияние антигельминтиков -  новомека, эпримека, 
диронета, мильбемакса, эндогарда -  на клетки костного мозга и семенников 
белых мышей.

То же самое можно сказать и о предложенных автором принципах 
терапии и профилактики дирофиляриоза служебных собак.

Соответствие диссертации и автореферата критериям «Положения о 
присуждении ученых степеней»

Диссертация Согриной А.В. является законченной научно
квалификационной работой, которая внесла большой вклад в исследование 
дирофиляриоза, его распространения и действия на клетки организма хозяев.

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты. Впервые представлены данные о распространении
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дирофиляриоза в Пермском крае, действии соматического антигена D. 
immitis и приведенного выше списка антигельминтиков на митотические 
процессы в клетках костного мозга лабораторных мышей.

Результаты диссертационной работы при участии и под контролем 
автора используются для чтения лекций и проведения лабораторных занятий 
со студентами факультета ветеринарной медицины и зоотехнии по курсу 
«Паразитология и инвазионные болезни животных» по специальности 
«Ветеринария», а так же для повышения квалификации ветеринарных врачей 
в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. Материалы диссертационной работы 
используются на курсах повышения квалификации ветеринарных 
специалистов в ФКОУ Пермский институт ФСИН России.

По результатам исследований автором опубликовано 11 научных статей, 
3 из которых - в изданиях, рецензируемых ВАК.

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы, 
репрезентативность эмпирического материала

Для изучения эпизоотологической ситуации в Пермском крае автором 
лично были обследованы 562 служебные собаки 10 пород, проанализировано 
более двухсот литературных источников, проведен сбор статистического и 
патологического материала, поставлены эксперименты по изучению 
кариопатического действия антигена D. immitis на 6 группах по 6 мышей и 
нескольких противопаразитарых препаратов на группах из 5 мышей (к 
сожалению, количество групп не указано).

Говоря о личном вкладе соискателя, хотелось бы в первую очередь 
отметить большое количество гематологических и цитологических 
показателей, по которым проводилась оценка действия антигенов и 
препаратов. Эти данные представлены в 28 таблицах, являются результатом 
долгой и скрупулезной работы и представляют огромный интерес.

Оценка содержания диссертации, её завершенности, подтверждение 
соответствия публикаций автора

Диссертация Согриной А.В. представлена на 143 страницах 
машинописного текста и состоит из введения и 5-и глав (обзора литературы, 
собственных исследований, обсуждения, заключения и практических 
предложений) списка литературы и приложения. Текст проиллюстрирован 11 
таблицей и 42 рисунками. Список литературы включает 209 источников, из 
которых 65 зарубежных.
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Ведение содержит обоснование актуальности темы, постановку цели и 
задач исследования, раскрывает научную новизну и личный вклад автора, 
практическую значимость и сведения о внедрении полученных результатов.

Из замечаний хотелось бы отметить:

- положения, выносимые на защиту, многочисленны и не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к ним, так как не содержат результатов 
исследований;

- в разделе «Научная новизна» указывается, какие исследования были 
проведены, но не представлены результаты;

- выводы, которые должны соответствовать поставленным задачам, 
отсутствуют, а информация, которая должна быть представлена в них, 
находится в разделе «Заключение»;

в тексте, к сожалению, присутствует большое количество 
грамматических недочетов, опечаток, неточностей и ошибок. Например, на 
странице 87, в подписи к рис. 33 нет больших букв после точек, на странице 
48, 60 и 104 в некоторых местах списка литературы нет курсива в видовых и 
родовых названиях, даже на титульном листе пропущена буква в слове 
«профессор»;

- из 65 иностранных публикаций только 25 относятся к периоду после 
2000 года. Остальные были опубликованы в предыдущие 50 лет.

Вопросы, возникшие при рассмотрении диссертации.
На наш взгляд в работе имеются не совсем удачные выражения и 
определения, например «патогенез при болезни».
При рассмотрении диссертации возникли вопросы, на которые автору при 
защите необходимо дать ответы и пояснения:

1. Хотелось бы уточнить относительно количества мышей в опытах. В 
работе сказано, что в опыте по изучению кариопатического действия 
антигена D. immitis было задействовано 36 мышей в 6 группах. В 
описании же опытов по действию антигельминтиков общее 
количество животных, количество групп и принцип распределения по 
времени забоя не указывается. Хотелось бы уточнить, сколько в итоге 
было исследовано мышей для получения представленных 
результатов, и насколько результат является статистически 
значимым?

2. Как сам диссертант видит продолжение начатого направления? 
Каков должен быть, по мнению автора, оптимальный алгоритм для 
постановки точного диагноза «дирофиляриоз» для человека и для 
плотоядных?
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Все вопросы и замечания носят дискуссионный характер и не снижают 
общей положительной оценки работы.

Заключение

Диссертационная работа Согриной Анастасии Викторовны на тему 
«Дирофиляриоз служебных собак в Пермском крае (распространение, 
серологический мониторинг, кариопатическое действие антигенов Dirofilaria 
immitis и противопаразитарных препаратов)» является завершенной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 
задачи, имеющей существенное значение для ветеринарной паразитологии, 
выполнена на актуальную тему лично автором на достаточном для 
обобщения и выводов материале с использованием современных методов 
исследования. Полученные результаты имеют теоретическое и практическое 
значение.

По своей актуальности, новизне, научной ценности и практической 
значимости работа Согриной А.В. соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а также паспорту специальности 03.02.11 -  паразитология, а ее 
автор достоин присуждения искомой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.11 -  паразитологйя.
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