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В последние десятилетия наблюдается идет активное освоение Арктики. Это 

повьшшет значение научных исследований по всем аспектам функционирования северных 

экосистем, выявления связей между элементами трофических цепей. Очень важны, 
например, такие исследования как роль ХИIЦЮП<ОВ и промежуточных хозяев паразитов в 

распространении зооценозов и передачи их людям. 

В суровых условия Арктики, видовое разнообразие животных-хозяев и их 

паразитов, по сравнению с другими географическими зонами, снижено. Но арктические 
экосистемы, где условия существования живых организмов экстремальны, более уязвимы 

и чувствительны к зоонозам, в частности, к трихинеллезу. Коренное население Арктики 

испокон веков являются морскими охотниками и морские млекопитающие -
китообразные, тюлени, моржи, являются важнейшими компонентами питания северных 

народов - чукчей и эскимосов. Однако, до настоящего времени исследований таких 

опасных зоонозов как например трихинеллез, и роли морских млекопитающих в 

распространении этих гельминтов, в северных регионах России не проводилось. 

В нашей стране до сих пор остается открытым вопрос об идентификации 

трихинелл распространенных в Голарктике, слабо изучены вопросы профилактики 
трихинеллеза в различных северных морских биоценозах, пути заражения трихинеллами 

таких видов морских млекопитающих как тюлени и моржи. Автором диссертационной 

работы была поставлена и успешна решена достаточно сложная задача: с учётом 

трофических связей морских млекопитающих, достоверно определить пути их заражения 

гельминтозом, выявить роль наземных и морских беспозвоночных и позвоночных 

животных в диссеминации трихинелл. 

Особенную актуальность исследования диссертанта приобретают в связи с тем, что 

заболеваемость населения трихинеллезом на территории Чукотского полуострова, 

остаются самыми высокими в России. С целью изучения распространения заболеваемости 

трихинеллезом и интенсивности инвазирования этим паразитом, Лидия Александровна 

провела выборочное сероэпидемиолоrическое обследование коренного и приезжего 

населения методом иммуноферментного анализа (ИФА) на чувствительность к антигенам 
трихинелл коммерческого набора и сравнение с экскреторно-секреторным антигеном от 

арктических изолятов трихинеллы (Т. nativa). 
К несомненным успехам автора следует отнести установление особенностей 

эпизоотологии и эпидемиологии трихинеллеза в прибрежных районах Чукотского 

полуострова в условиях традиционного уклада жизни, определение роли морских и 

пресноводных беспозвоночных и позвоночных животных в распространении трихинелл 

на арктических морских побережьях и водных биоценозах, разработке профилактических 

мероприятий по трихинеллезу на территории Чукотского полуострова в условиях 

традиционного природопользования. Автору удалось впервые изучить трофико

хорологические связи между потенциальными и транзиторными хозяевами трихинелл. Ею 

были определены экологические формы передачи трихинелл в прибрежных районах 
Чукотского полуострова. 
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Автором бьша проделана огромная лабораторная работа по изучению как самих 

паразитов, так и их промежуточных хозяев, а так же проведены многолетние полевые 

исследования в суровых условия Арктики, что вызьmает несомненное уважение коллег. 

Вместе с тем в автореферате имеются и некоторые недостатки, которые ни в коей 

мере не отражаются на качестве проведенного исследования и представленной 

диссертационной работы. 

Резюмируя вышеизложенное, считаю, что, диссертационная работа Лидии 

Александровны Бук.иной "Трихинеллез в прибрежных районах Чукотского полуострова, 

распространение, меры профилактики" на соискание ученой степени доктора 

биологических наук актуальна, характеризуется научной новизной, имеет определенное 

теоретическое и практическое значение и соответствует требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а автор - Лидия Александровна Букина - заслуживает 

присуждения ей искомой ученой степени доктора биологических наук по специальности 

03.02.11 - паразитология . 
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