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ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора ветеринарных наук, заведующего лабораторией 
гельминтологии ФГБНУ «Якутского научно-исследовательского

института сельского хозяйства»
Людмилы Михайловны Коколовой 

на диссертационную работу Лидии Александровны Букиной 
«ТРИХИНЕЛЛЕЗ В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ ЧУКОТСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ», 
представленную в диссертационный совет Д 006.011.01 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
фундаментальной

и прикладной паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
ФАНО России, 

на соискание ученой степени доктора биологических наук 
по специальности 03.02.11 -  паразитология

Изложенные в диссертации материалы исследования на соискание 
ученой степени доктора биологических наук Букиной Лидии Александровны 
являются результатом многолетних научно-исследовательских работ автора, 
выполненных на кафедре зоологии и пчеловодства ФГБОУ В ПО «Вятская 
государственная сельскохозяйственная академия» и на территории 
Чукотского полуострова в прибрежных населенных пунктах, в 
государственных, муниципальных и краевых ветеринарных учреждениях 
Чукотского автономного округа.

Диссертация изложена на 298 страницах, состоит из введения, 5 глав с 
изложением обзора литературы, результатами собственных исследований 
соискателя, обсуждений результатов, выводов, заключения, практических 
предложений, списка литературы и приложения. Список литературы
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включает 454 источников, в том числе, 240 отечественных источника и 214 
работ зарубежных авторов, содержит 36 таблиц и 65 рисунков.

Диссертант Букина Л.А. поставила перед собой цель по изучению 
эколого-биологических особенностей и закономерностей циркуляции 
трихинеллеза в условиях Голарктики при традиционном укладе жизни 
коренного населения и разработки экологических основ профилактики этого 
гельминтоза на прибрежных районах Чукотки.

В главе I, на мой взгляд, диссертантом проведены достаточное 
количество собственного материала по трихинеллезу животных и морских 
млекопитающих прибрежной зоны Чукотского полуострова, использованы 
материалы из других регионов в сравнительном аспекте при изучении 
разновидностей изолятов и видов трихинелл. Логично описаны краткие 
сведения об изолятах трихинелл и их адаптации к организму хозяина, обзор 
рода Trichinella их основные биологические, биохимические и 
молекулярные характеристики, основные свойства арктического изолята, и 
адаптационные свойств к организму плотоядных и лабораторных животных 
по результатам проведенных диссертантом опытов и впервые выполнены 
исследования по идентификации различных видов трихинелл, выявила 
более 40 нуклеотидных различия между видом Т. spiralis w арктическим 
генотипом Т. nativa. Впервые проведенная идентификация видов трихинелл 
позволяет выявить географический ареал распространения Т. nativa в дикой 
природе у спонтанно зараженных диких и домашних животных территорий 
Чукотского полуострова.

Достаточно изучены и доложены изучение резистентности личинок Т. 
nativa к низким температурам в организме лабораторных животных и в 
традиционных продуктах питания #сопальхен, высушивание (вяление) мяса 
морских зверей в естественных условиях с изучение микрофлоры продукта, 
изменения pH среды происходящихся в процессе хранения и с 
длительностью времени хранении продукта, что могло бы повлиять на 
сохранность личинок трихинелл. Результаты экспериментов четко 
показывает, что они на жизнеспособность личинок трихинелл губительного 
влияния не оказывают. Экспериментальные данные являются 
доказательством того, что морозоустойчивость личинок трихинелл 
теоретически позволяет им сохраняться в трупах павших животных 
продолжительное время.

В обзоре литературы диссертант приводит краткую характеристику и 
сведения исследовавших данную проблему авторов, начиная с открытия 
непосредственно возбудителя трихинеллеза. И указывает, что анализ 
литературных данных показал, что на территории Чукотского полуострова 
зараженность трихинеллезом животных, как морских, так и наземных 
остается слабо изученной. Исследования, проведенные отечественными 
учеными в 60-70-е годы прошлого столетия, регистрировали эту инвазию у 
широкого круга арктических видов животных, в том числе и у морских 
млекопитающих. Однако диссертант, также уточняет, что до настоящего 
времени остается неизученной гостальная компонента трихинелл в условиях



Чукотского полуострова, обеспечивающая циркуляцию возбудителя в 
данном регионе, а также указывает, что не известен количественный 
потенциал трихинеллезной инвазии на территории Чукотского полуострова.

Анализ данных в диссертации показывает, что на территории 
прибрежных населенных пунктов носителями трихинелл являются 7 из 14 
исследованных видов зверей (50,0%). Зараженность по различным видам 
животных колеблется от 20,0 до 90,9%, это указано в таблице 2.5. Среди 
диких животных наиболее высокая экстенсивность инвазии 
зарегистрировали у бурого медведя, при этом интенсивность инвазии (ИИ) 
составляло 46,9±4,2 (3-127) лич./г мышечной ткани. Указывается, что в 
последние годы, численность бурого медведя существенно возросла на 
Мечигменской косе, зарегистрирован бурый медведь, который поедавщий 
тушу павшего моржа. Также автор отмечает, роль песца и лисицы в 
эпизоотологии трихинеллеза и отмечает, что большинство зверей кочуют к 
прибрежной зоне, где они находят себе корм в виде выброшенных морем 
трупов как наземных, так и морских животных, птиц. При этом 
интенсивность инвазии трихинеллами в среднем по группам мышц у дикого 
песца -  11,3±4,5, лисицы -  37,0±3,8 лич./г мышечной ткани. Возможным 
источником инвазии является приманка, которую охотники часто 
используют для привлечения диких животных, выкладывая ее в тундре или 
прибрежной полосе.

Диссертантом отмечены два наиболее важных аспекта, это, во-первых, 
на исследуемой территории потенциальными хозяевами являются не только 
наземные животные, но и морские млекопитающие -  амфибионты (4 вида), 
которые являются реальными хозяевами и напрямую или опосредованно 
участвуют в трофико-хоролощче^ких связях и обеспечивая циркуляцию 
паразита, во-вторых, трихинеллез в условиях арктических побережий 
функционирует, как природно-синантропный очаг, то есть в циркуляции 
трихинелл активно участвуют не только дикие животные, но и домашние, и 
песцы клеточного содержания.

Результат исследований в естественных природных условиях 
различных видов амфипод, мизид, моллюсков, насекомых, мелководных и 
мелких рыб, и в какой-то степени морских птиц - серебристые чайки и 
бургомистры, которые могли бы или имеют возможность принимать участие 
в циркуляции трихинелл на прибрежных районах Чукотки в качестве 
транзитных хозяев. Подтверждены диссертантом экспериментальными 
опытами с участие выше перечисленных облигатных хозяев, показывает о 
значительном расширении ареала заражения и увеличение возможности 
попадания личинок трихинелл в организм потенциальных хозяев.

В своей работе диссертант представил экологическую модель 
паразитарноДщистемы трихинелл в условиях морских побережий Чукотки, 
как показывает автор в модели уникальность данного природно- 
синантропного очага заключается в том, что многие населенные пункты 
располагаются вблизи стаций диких животных, поэтому циркуляция паразита 
происходит в двух направлениях: в синантропный биоценоз в результате



миграций диких популяций животных и, наоборот, в природный за счет 
активной хозяйственной деятельности человека и миграций домашних 
животных (собак и кошек).

Указывая на доскональное изучение автором факторов зараженность 
трихинеллами морских млекопитающих и крупных наземных хищников и 
облигатных хозяев и анализом заболеваемости трихинеллезом коренного 
населения, сделала вывод, что связано распространение заболевания среди 
коренного населения связано с хозяйственным укладом жизни и этно- 
пищевыми традициями жителей морского побережья Чукотки.

Как отмечает диссертант по данным Управления Роспотребнадзора по 
Чукотскому АО на протяжении 10 лет (2002-2012 гг.) зарегистрировано 4 
вспышки трихинеллеза. В лечебные учреждения обратилось 25 человек, из 
них 13 (52%) мужчины и 12 (48%) женщины.Проведенные серологическое 
обследование методом иммуноферментного анализа (ИФА с использованием 
коммерческой тест системы на основе экскреторно-секреторного антигена 
T.nativa) выявило серопозитивных в с. Лорино 46 (28,9%) из 159 
респондентов и в е .  Лаврентия 17 (17%) из 100 обследованных жителей, что 
свидетельствует о напряженности эпидемического процесса в данных 
населенных пунктах. Диссертант объясняет, что показатели оценки 
диагностической эффективности тест системы с использованием антигенов 
арктических изолятов T.nativa оказались в 3,2 раза выше в сравнение с 
таковыми на основе антигена Т. spiralis и возможности протекание 
трихинеллезная инвазия протекает.в форме «бессимптомного носительства».

Вопросы и замечание по диссертационной работе Лидии 
Александровны:

1. В литературных данных диссертации не имеется ссылка автора 
на свои научные работы.

2. Интересно отметить, что на стр. 209 указаны, что в 9 (36%) 
случаях источниками заражения обозначено употребление мясо белого 
медведя в сыром виде, в 16 (32%) случаях заражение произошло при 
употреблении мяса моржа в вяленом виде, и не указано в скольких случаях 
произошло заражения человека от мяса бурого медведя в сыром виде (при 
32%).

3. Если регистрируются лица, которые по результатам различных 
диагностических реакций являются серопозитивными? как и кем 
подтверждается их контакт с возбудителем заболевания в частности 
носителями трихинеллеза?

4. А также, хотелось бы узнать независимо от величины титра 
сыворотки крови, если не наблюдается клиническая картина характерная 
зараженности человека трихинеллезом, возможно ли постановка диагноза о

с - носительстве трихинеллезной инвазии?
На стр. 24 главе «Собственные исследования» в разделе «Материалы и 

методы» автор перечисляет исследование других авторов и виды 
исследованных ими животных из других регионов ставит в начале, а свои 
материалы и методы исследования в конце раздела. Также считаю излишним



напоминать о любезности А.Д. Решетникова, тем более он не занимался 
изучением проблемы трихинеллеза в Якутии, и какой материал был 
предоставлен им для исследования.

В диссертационной работе, в выводах и практических предложениях 
необходимо было указать о столь важных разработках самого диссертанта 
по данной проблеме и научно-методические разработки по профилактике 
трихинеллеза на территории Чукотского полуострова, о разработанных 
методах идентификации генотипа Т. spiralis методами ПЦР и мультиплекс- 
ПЦР.

Диссертационная работа «Трихинеллез в прибрежных районах 
Чукотского полуострова,''распространение, меры профилактики» Букиной 
Лидии Александровны соответствует требованиям ВАК РФ предъявляемым 
к докторским диссертациям и рекомендовать к защите ученой степени 
доктора биологических наук по специальности 03.02.11 -  Паразитология.

Официальный оппонент, д.в.н., 
заведующая лабораторией гельминтологии у //>
ФГБНУ ЯНИИСХ Коколова Л.М.

Подпись Официального оппрщеНсЩ, доктора ветеринарных наук
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Михайловны подтверждаю ■
Ученый секретарь ФГБ^У Щ г
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Николаева Ф.В.




