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1. Актуальность выбранной темы  

Трихинеллез - один из наиболее патогенных и широко 

распространенных в мире зоонозных гельминтозов. В настоящее время 

трихинеллез человека на арктических побережьях представляется важной 

медико-биологической проблемой. На территории РФ самые высокие 

показатели заболеваемости людей трихинеллезом выявлены на Чукотском 

полуострове. В этой связи актуальными являются исследования, 

направленные на изучение экологической специфики циркуляции 

трихинеллеза в условиях Чукотского полуострова, на выявление путей 

заражения человека этим гельминтозом и разработке научно обоснованных 

и эффективных профилактических мероприятий.  

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В настоящее время в мире в отношении трихинеллеза проводятся 

масштабные и по различным направлениям исследования, что обусловлено 

высокой медико-ветеринарной актуальностью этого гельминтоза. По 

результатам    анализа    литературных    данных    диссертант   обоснованно 



сформулировал цель исследований, направленной на изучение эколого -

биологических особенностей и закономерностей циркуляции трихинеллеза 

в условиях Голарктики при традиционном укладе жизни коренного 

населения и разработку экологических основ профилактики этого 

гельминтоза. В соответствии с поставленной целыо автором четко 

сформулированы задачи. 

В основе сформулированных научных положений, выводов и 

рекомендаций лежат объемные фактические материалы по различным 

аспектам изучения трихинелл и трихинеллеза, собранным в условиях 

Чукотского полуострова, и выполненным на кафедре зоологии и 

пчеловодства ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия», а также на базе и с участием лаборатории 

иммунологии института Медицинской паразитологии и тропической 

медицины им. Е.И. Марциновского, Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 

лаборатории биохимии и биотехнологии ГНУ ВИГИС, лаборатории 

систематики и эволюции паразитов ЦП ИПЭЭ имени А. Н. Северцова. 

Автор принимал непосредственное участие во всех полевых работах по 

сбору биологического материала, разработке концептуального и 

методологического подхода по изучаемой теме. Выбор объектов 

исследования, проведение различных экспериментов, отлов и содержание 

опытных животных выполнены лично автором.  

3. Достоверность и новизна научных положений,  

выводов и рекомендаций 

Разрабатываемые Букиной JI.A. научные положения, 

сформулированные и представленные в диссертации, выводы и 

рекомендации, вытекают из результатов исследований, проведенных в 

соответствии с поставленными целыо и задачами.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается достаточным 

количеством объектов и материалов, которые получены и исследованы 

современными методами.    Выявление   личинок  трихинелл   проводились 



методом компрессорной трихинеллоскопии и методом переваривания в 

искусственном желудочном соке. Диссертантом исследовано 4335 особей 

млекопитающих, относящихся к 21 виду, в т.ч. 2956 особей морских 

млекопитающих, при проведении экспериментов исследовано свыше 300 

экз. лабораторных животных и также другие биологические материалы. 

Количественная оценка зараженности хозяев трихинеллами 

рассчитывалась при помощи принятых в паразитологии индексов. Для 

определения вида трихинелл автором использован метод мультиплекс -

ПЦР, установлено, что на Чукотском полуострове циркулирует Trichinella 

nativa. 

Диссертантом проведена серия объемных экспериментальных 

исследований: 1) изучение влияния процесса ферментации на сохранение 

инвазионных свойств личинок в традиционном продукте питания 

«копальхен»; 2) исследование влияния процесса высушивания на 

сохранение инвазионных свойств личинками в вяленом мясе морских 

зверей; 3) изучение по сохранения жизнеспособности личинок трихинелл 

в различных водных средах и при различных температурах; 4) 

исследование роли различных животных (беспозвоночных и позвоночных) 

в циркуляции трихинелл на морских побережьях; 5) изучение 

вертикальной передачи личинок трихинелл в процессе эмбрионального 

развития хозяев. Проведенные эксперименты имеют достаточную 

доказательную базу, которая осуществлялась путем постановок биопроб 

на лабораторных животных. 

Представленные в диссертационной работе фотографии, рисунки и 

таблицы подтверждают достоверность выполненных автором 

исследований. Статистическую обработка материалов и оценку 

достоверности полученных результатов автор проводила с 

использованием современных компьютерных программ, рассчитывая 

необходимые критерии. 

Диссертантом выполнены многочисленные оригинальные 

экспериментальные исследования, которые позволили получить впервые 

новые данные в отношении биологических и экологических особенностей 

трихинелл.      Выявлена       устойчивость        декапсулированных        и 



инкапсулированных личинок Т. nativa при воздействии на них некоторых 

физико-химических факторов, с учетом особенностей их генотипа. 

Определены адаптивные свойства трихинелл к лабораторным и 

плотоядным животным. Произведена оценка роли морских и 

пресноводных беспозвоночных и позвоночных животных в 

распространении трихинелл на арктических морских побережьях и 

водных биоценозах. Автором проведены системные исследования в 

отношении распространения, эпизоотологии и эпидемиологии 

трихинеллеза. Выявлены особенности эпизоотологии и эпидемиологии 

трихинеллеза в прибрежных районах Чукотского полуострова в условиях 

традиционного уклада жизни. Впервые в условиях исследуемой 

территории изучены трофико-хорологические связи между 

потенциальными и транзитными хозяевами трихинелл и определены 

экологические формы передачи трихинелл в прибрежных районах 

Чукотского полуострова. Проведено выборочное сероэпидемиологическое 

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 Т. nativa. 

Диссертантом разработаны профилактические мероприятия по 

трихинеллезу на территории Чукотского полуострова в условиях 

традиционного природопользования.  

Работа выполнена на большом фактическом материале с 

использованием современных методов исследования. Полученные 

результаты обработаны статистически, проанализированы и являются 

объективными для обоснования заключения и выводов.  

4. Практическая реализация результатов диссертационной работы 

Результаты исследований по изучению экологических аспектов 

циркуляции трихинелл, эпизоотологии и эпидемиологии трихинеллеза в 

условиях Чукотского полуострова служат методологической основой для 



планирования и проведения комплекса диагностических и 

профилактических мероприятий для эффективной борьбы с этим 

заболеванием, а также для организации и ведения эффективного 

мониторинга трихинеллеза в природных и синантропных биоценозах. 

Полученные диссертантом данные используются специалистами 

медицинской и ветеринарной служб, охотничьего и морского 

зверобойного промыслов для профилактики трихинеллеза на территории 

Чукотского полуострова. 

Научные разработки автора вошли в нормативные документы - 

методические положения и рекомендации: 1. «Методика идентификации 

генотипа Т. spiralis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)».  

2. «Методика идентификации генотипа Т. nativa методом мультиплексной 

полимеразной цепной реакции (ПЦР)». 3. «Методические положения по 

профилактике трихинеллеза на территории Чукотского полуострова».  

4. «Профилактика трихинеллеза на территории Чукотского полуострова 

(рекомендации для специалистов медицинской и ветеринарной службы, 

охотничьего и морского зверобойного промыслов Чукотки)», 

рассмотренные и одобренные секцией «Инвазионные болезни» отделения 

ветеринарной медицины РАСХН в 2011-2014 гг. 

Результаты исследований, представленных в диссертации, могут 

быть использованы в учебном процессе ряда ВУЗов по курсам 

паразитологии, экологии,зоологии. 

5. Соответствие диссертации, автореферата и публикаций 

критериям «Положения о порядке присуждения ученых степеней»  

Автореферат, изложенный на трех условно печатных листах, 

содержит основные разделы диссертации и раскрывает ее научные 

положения. Выводы и практические предложения в автореферате и 

диссертации идентичны. Диссертация и автореферат соответствуют 

критериям «Положения о порядке присуждения ученых степеней».  



По теме диссертации опубликовано 71 научная работа, в том числе 

22 статей изданы в периодической печати из перечня рецензируемых 

научных журналов и изданий, утвержденных ВАК Минобрнауки РФ и 

рекомендованных для публикации основных научных результатов 

диссертации на соискание ученой степени, а также методические 

рекомендации и положения. 

В опубликованных материалах отражены результаты основных 

этапов работы. В научных статьях представлены сведения по различным 

вопросам, соответствующим теме диссертационного исследования.  

6. Личный вклад соискатели в разработку научной проблемы, 

репрезентативность эмпирического материала 

Букиной Л.А. организовано и проведено диссертационное 

исследование, самостоятельно сделан глубокий анализ состояния 

данного вопроса, поставлены цель и задачи научного исследования, 

обоснован выбор материалов и методов, проведен анализ сравнительных 

данных, сформулированы основные положения и выводы. На всех этапах 

сбора материалов и проведения дальнейших аналитических 

исследований, в разработке концептуального и методологического 

подхода по изучаемой теме автор принимал непосредственное участие. 

Диссертантом лично выполнен выбор объектов исследования и 

проведение различных экспериментов. Диссертационная работа написана 

и оформлена лично автором, опубликованные результаты подтверждают 

ее существенный вклад в решение поставленных научных задач. 

Репрезентативность полученных материалов на вызывает сомнений. 

Цифровой материал сведен в таблицы и диаграммы и проанализирован, 

оригинальный иллюстративный материал (микрофотографии) 

представляет наиболее характерные морфологические и эколого -

биологические особенности Т. nativa. 



Полученные результаты позволили сделать обоснованные выводы и 

заключения. 

7. Оценка содержания диссертации, ее завершенность  

Диссертационная работа оформлена в соответствии с требованиями 

ВАК РФ, изложена на 298 страницах компьютерного текста. Состоит из 

следующих разделов: введение, материалов и методов исследований,  

результатов собственных исследований, представленных в 5 главах, 

заключения, выводов, практических предложений, списка литературы 

(454 источника, в том числе 214 иностранных авторов), приложения. 

Работа содержит 36 таблиц и 65 рисунков, включая картограммы, 

гистограммы, графики и микрофотографии, отражающие основное 

содержание выполненных исследований. 

Автором в разделе «Введение» обоснована актуальность темы, 

показана степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи 

исследования, новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

материалы и методы исследований. На основании этого определены 

научные положения, выносимые на защиту. 

Считаю, что соискатель вполне обоснованно и логично, с учетом 

структурированности и изложения материалов диссертации, сопроводил 

каждую главу диссертации самостоятельным обзором литературы.  

В разделе «Материалы и методы исследования» показаны материалы 

и методы исследований, которые соответствуют задачам исследований и 

обеспечивают получение необходимых данных. С учетом специфики 

исследований и представления материалов диссертации считаю вполне 

обоснованным, сопровождение каждой главы самостоятельным разделом 

«материалы и методы». 

Результаты собственных исследований изложены в 5 главах.  

В первой главе представлены результаты, посвященные исследованиям 

биологических   особенностей    трихинелл    арктического   и   европейского 



изолятов и их адаптивным свойствам к различным группам хозяев. 

Автором в разделе «Обзор литературы» в лаконичной форме и с учетом 

современных данных представлены сведения об изолятах трихинелл. 

Далее в разделе «Материалы и методы» диссертантом изложены методы 

молекулярной идентификации арктического изолята трихинелл и 

показаны методы экспериментальных исследований по изучению 

резистентности личинок трихинелл к воздействию низких температур и в 

первую очередь в продуктах питания морского зверобойного промысла.  

На основании ПЦР-диагностики автором выявлено, что арктические 

изоляты относятся к виду Trichmella nativa. В последующих разделах этой 

главы изложены результаты экспериментальных исследований по 

устойчивости личинок трихинелл к отдельным физическим и химическим 

факторам. Особенностью арктического изолята трихинелл является их 

высокая резистентность к низким температурам, обеспечивающая им 

сохранение жизнеспособности в трупах и тушах павших животных в 

течение продолжительной суровой зимы. Исследованиями на моделях 

показано, что на протяжении четырех месяцев личинки трихинелл в 

мышцах остаются жизнеспособными, а в случае замерзания падали 

продолжительность жизнеспособности личинок может продлиться 

минимум на 8-10 месяцев. 

На основании экспериментальных исследований диссертантом 

выявлено, что традиционный продукты питания как копальхен и вяленое 

мясо представляет серьезную угрозу в плане инвазирования населения 

Чукотки трихинеллами. Личинки трихинелл сохраняют жизнеспособность 

в этих продуктах (приготовленных в соответствии с традиционной 

технологией) в течение всего периода их употребления коренным 

населением в пищу. 

По результатам экспериментальных исследований показано, что 

существует большая вероятность попадания в водную среду (морскую или 

опресненную) декапсулированных личинок, которые способны длительное 

время  (более 2 месяцев)   сохранять  жизнеспособность.   В этой связи автор 



отмечает, что контаминация водной среды в зоне литорали или 

сублиторали обусловливает рассеивание личинок трихинелл и 

способствует расширению трофических сетей с участием 

многочисленных диссеминаторов морских биоценозов - беспозвоночных 

и позвоночных животных. 

Диссертантом проведены сравнительные исследования по изучению 

морфологии капсул трихинелл двух изолягов. Показано, что индекс 

формы капсул трихинелл в организме хищных животных, обитающих на 

территории Чукотского полуострова, несколько выше, чем у животных, 

обитающих в Европейской части. Также выявлено, что среди 

представителей кошачьих как чукотской, так и европейской популяций 

форма капсул существенно отличается от других видов-хозяев. В этой 

связи получены новые данные о проявлении специфичности трихинелл в 

отношении отдельных видов плотоядных. Автор отмечает, что индекс 

формы капсулы зависит от гостальной специфичности личинок 

трихинелл. 

Вторая глава посвящена эпизоотологии трихинеллеза на 

арктических побережьях Чукотского полуострова. Автором 

проанализированы материалы отечественных и зарубежных 

исследователей, в которых отражена современная эпизоотическая и 

эпидемическая ситуация по трихинеллезу на сопредельных с Чукотским 

полуостровом территориях. В материалах и методах представлены 

сведения о видовом разнообразии и количестве исследованных животных.  

Диссертант отмечает, что в условиях морских арктических 

побережий в поддержании очага участвуют специфические для данной 

геоклиматической зоны виды млекопитающих. При этом очень важной 

эколого-биологической особенностью данного очага является тот факт, 

что в его циркуляции участвуют наряду наземными хищными 

млекопитающими, также и морские млекопитающие. 

По результатам оригинальных исследований трихинеллы 

зарегистрированы у 4 видов морских млекопитающих (морж, кольчатая 

нерпа, лахтак и ларга) и у 7 видов наземных животных, в том числе диких и 



домашних плотоядных (бурый медведь, лисица, белый песец, домашние 

кошки и собаки), синантропных грызунов (серая крыса) и зверей 

клеточного содержания (песец клеточного содержания). Автором 

отмечено, что основными носителями и резервентами трихинелл в 

условиях прибрежных районов Чукотского полуострова, наряду с 

крупными наземными хищниками, являются и морские млекопитающие. С 

учетом литературных и собственных данных диссертантом показано, что 

трихинеллы к настоящему времени зарегистрированы у семи видов 

морских млекопитающих (морж, лахтак, ларга, кольчатая нерпа, серый 

тюлень, хохлач и белуха). 

Диссертантом проведены расчеты по оценке примерной численности 

ларвальной микропопуляции трихинелл, которые показали, что несмотря 

на низкую интенсивность инвазии морских млекопитающих 

максимальный инвазионный потенциал сосредоточен в морских 

экосистемах. Автор представляет данные об огромной численности 

личинок трихинелл в этих условиях. С другой стороны установлено, что 

большое значение в распространении трихинелл в арктической зоне 

играют наземные млекопитающие, а среди них основные охотничьи виды 

- медведь бурый, лисица и песец. В популяциях этих видов животных 

примерная численность ларвальной микропопуляции трихинелл 

составляет более 10 млрд экз. 

Автором выявлено, что в условиях Чукотского полуострова на 

территории населенных пунктов, где имеются зверофермы 

эпизоотическая и эпидемическая ситуация по трихинеллезу существенно 

усложняется. Так зараженность песцов в условиях ферм составляет 90% и 

более. Высокие показатели экстенсивности инвазии выявлены и у собак, 

зараженность бродячих собак составляет свыше 80%, ездовых - более 

60%. Диссертантом представлены материалы об относительных долях 

численности личинок трихинелл в определенных группах 

млекопитающих. В природном биоценозе доминируют морские 

млекопитающие (68%) численности личинок трихинелл, в антропогенных 

песцы клеточного содержания  -  76% численности личинок трихинелл. 



В рамках исследований по оценке численности личинок трихинелл на 

основании аналитических материалов получены результаты по 

особенностям распределения личинок в различных группах поперечно -

полосатых мышц. Показаны наиболее актуальные группы мышц (передней 

и задней конечностей, а также языка и массетеры) с точки зрения 

ветеринарносанитарной экспертизы наземных плотоядных и морских 

млекопитающих. 

В третьей главе представлены материалы, характеризующие эколого-

биологические особенности циркуляции трихинелл на морских 

побережьях Чукотского полуострова. В обзоре литературы к этой главе  в 

полной мере представлен анализ отечественной и зарубежной литературы 

по этим аспектам. В материалах и методах показаны материалы на 

основании которых проведены экспериментальные исследования.  

В природных условиях Чукотки важную экологическую роль в 

циркуляции трихинелл и заражения потенциальных хозяев, а также 

передаче инвазионного начала могут играть беспозвоночные и 

позвоночные животные, которые являются важными элементами в системе 

трофикохорологических связей плотоядных и морских млекопитающих. С 

учетом экологической значимости беспозвоночных и позвоночных 

животных в рассеивании и передачи трихинелл в природных биоценозах и 

оценки их роли в этом процессе автором была проведена серия 

экспериментов. 

По результатам экспериментов установлено, что многочисленная 

группа водных и наземных беспозвоночных животных, включая 

моллюсков, амфипод, мизид и насекомых на протяжении определенного 

времени могут быть непосредственными или опосредованными 

механическими переносчиками личинок трихинелл. Экспериментально 

доказано, что водные беспозвоночные могут принимать активное участие 

в рассеивании трихинелл в качестве транзитных передатчиков инвазии.  

В работе показано, что в функционировании паразитарной системы 

трихинелл в морских биоценозах важную роль могут играют всеядные и 

хищные рыбы, поскольку являются доминирующими объектами питания  



всех видов тюленей и моржей и многих видов полуводных и околоводных 

млекопитающих. Установлено, что рыбы в передаче трихинеллезной 

инвазии тюленям, играют роль механических переносчиков инвазии. 

Аналогичные результаты в условиях Чукотского полуострова получены и 

в отношении птиц. 

На основании проведенных исследований диссертантом 

установлено, что в естественных природных условиях различные виды 

амфипод, мизид, моллюсков, насекомых, рыб и в какой-то степени птиц 

могут принимать участие в циркуляции трихинелл в качестве транзитных 

хозяев. Последние могут значительно увеличивают вероятность 

заражения морских млекопитающих и наземных плотоядных хозяев 

трихинеллами. В отношении синантропного очага автором показано, что 

важную роль в поддержании устойчивой циркуляции возбудителя в этих 

условиях играют собаки (бродячие и ездовые). Следует отметить, что 

диссертантом на основании экспериментальных исследований на 

лабораторных животных, а также впервые для домашней кошки 

зарегистрирована вертикальная передача личинок трихинелл.  

В заключительной части этой главы диссертантом представлена 

экологическая модель паразитарной системы трихинелл. Особенностью 

циркуляции трихинелл на морских побережьях Чукотского полуострова 

является то факт, что она осуществляется между двумя экологически 

разными группами животных - наземными и морскими млекопитающими. 

В соответствии с разработанной экологической моделью автор считает, 

что трихинеллез имеет характер природно-синантропной инвазии, а 

ведущая роль в накоплении и рассеивании инвазионных личинок 

принадлежит морским млекопитающим и крупным наземным хищникам.  

В четвертой главе рассмотрены эпидемиология трихинеллеза в 

прибрежных районах Чукотского полуострова. На основе анализа 

литературных данных представлены актуальные современные данные по  



эпидемиологическим аспектам трихинеллеза на Чукотке и на 

сопредельных территориях в условиях Голарктики.  

На основе анализа социологического опроса коренного населения 

диссертантом представлено, что на территории Чукотского полуострова 

до настоящего времени сохраняется приверженность к традиционным 

способам приготовления пищи. Автором проанализирована «рецептура» 

традиционной пищи коренного населения Чукотки и показаны возможные 

пути и источники заражения местного населения трихинеллезом.  

Полученные диссертантом результаты свидетельствуют о том, что 

существует прямая зависимость между объектами пищевого рациона, 

способами приготовления пищи и рода деятельности местного населения. 

В этой связи соответствующие материалы были систематизированы и 

показаны группы населения с наиболее высокими рисками заражения 

трихинеллезом. Результаты серологического обследования населения 

подтверждают эти факты, указывая, что все респонденты с более высоким 

титром антител употребляют в пищу мясо морских млекопитающих, в том 

числе, приготовленное традиционными способами.  

Важным практическим результатом серологических исследований, 

проведенных диссертантом, явилось изготовление антигена из личинок Т. 

nativa. Установлена существенно более высокая диагностическая 

эффективность для выявления специфических антител тест-система на 

основе антигена Т. nativa, в сравнении с аналогичной тест-системой на 

основе антигена Т. spiralis. Это было подтверждено вначале на 

лабораторных животных, а затем и на основе выборочного 

серологическое обследование коренного населения Чукотского района. 

Полученные данные позволили рекомендовать при проведении 

масштабных сероэпидемиологических обследований коренных народов 

Крайнего севера наряду с коммерческими тест-системами использовать и 

разработанные тест-системы с антигенами Т. nativa и соответствующий 

набор сывороток крови. 



Пятая глава посвящена основам профилактики и мониторинга 

трихинеллеза Чукотского полуострова. В обзоре литературы отражены 

основные направления по профилактике трихинеллеза на арктическом 

побережье РФ и сопредельных государствах. 

На основании изучения особенностей циркуляции трихинелл на 

территориях с традиционным укладом жизни и ведения сельского 

хозяйства коренных народов, населяющих арктические регионы, 

диссертантом предлагается комплекс профилактических ветеринарно -

санитарных мероприятий, прежде всего связанных с проведением 

ветеринарносанитарной экспертизы в условиях традиционного уклада 

жизни и питания. Показано, что проблемы с профилактикой трихинеллеза 

во всех арктических регионах имеют общие корни. Автор справедливо 

подчеркивает, что необходимо вести регулярную просветительскую 

работу среди населения о мерах профилактики по данному заболеванию, 

при условии традиционного питания - употребления в пищу мяса, 

приготовленного традиционными способами, которое на подвергается 

термической обработке. 

При разработке профилактических мероприятий диссертантом 

сформулированы три наиболее важные задачи профилактики 

трихинеллеза на территории Чукотского полуострова, которые включают: 

1) недопущение заноса инвазии из природного очага в антропогенные 

биоценозы; 2) предупреждение заражения человека, домашних и диких 

животных; 3) проведение мониторинга трихинеллеза в условиях 

арктических прибрежных экосистем. 

В разделе «Заключение» автор проанализировал и резюмировал 

полученные результаты в ходе проведения исследований. Акцентировано, 

что возбудителем трихинеллеза — широко распространенного и 

социально значимого паразитарного заболевания коренного населения 

Чукотского полуострова, является Т. nativa, паразитирующая у арктических 

млекопитающих. Возбудитель трихинеллеза на исследуемой   территории 

занимает    уникальную     экологическую    нишу   и   имеет ряд биологических 



характеристик, которые отличают ее от других известных генотипов 

трихинелл. В соответствии с полученными результатами показано, что в 

настоящее время трихинеллез в условиях Чукотского полуострова 

циркулирует исключительно как природно-синантропная инвазия. 

Поддержанию очаговости смешанного типа способствуют: 

географическая близость биотопов диких животных к населенным 

пунктам, ведущая к тесным биоценотическим связям, особенности 

традиционный уклада жизни и хозяйственная деятельность коренного 

населения, низкая эффективность системы профилактических 

мероприятий или их полное отсутствие, недоступность медико -

санитарных служб. 

Основные результаты и положения диссертации изложены в 14 

четких и лаконичных выводах и предлагается практическое 

использование результатов исследований. Выводы и практические 

предложения вытекают из результатов проведенных исследований.  

Далее приводится список литературы и приложение, которое 

содержит, во-первых, разработанную автором аналитическую анкету 

респондентов; во- вторых, результаты оценки титров исследованного 

населения, в связи с использованием в пищу мяса морских 

млекопитающих; в-третьих, методические рекомендации и положения по 

современной диагностике (ПЦР-диагностика) и профилактике 

трихинеллеза на территории Чукотского полуострова.  

8. Замечания, предложения и вопросы по диссертации  

При прочтении и анализе работы имеются замечания и вопросы:  

1. На 47 с. автор указывает, что «Наши исследования на моделях 

показали, что на протяжении четырех месяцев личинки трихинелл в мышцах 

остаются жизнеспособными и способствуют сохранению микроочага 

трихинеллезной инвазии». Поскольку речь идет о разлагающемся трупе 

животного, то все-таки это не микроочаг, а   источник инвазионного начала в 



рамках определенного времени, т.к. микроочаг это - популяционная 

(микропопуляционная) единица. 

2.  На 48 с. автор пишет, что «...иерархическая классификация 

морфологических признаков трихинелл указывает на эволюционную и 

трофическую общность среди хищных млекопитающих». На мой взгляд, 

слишком рискованно утверждать об эволюционной близости только по 

этому признаку. 

3.  На 89 с., 95 с. и др. На мой взгляд, не совсем корректно 

использовать термин «синантропный» в отношении домашней кошки и 

собаки. Так «синантропные грызуны» термин, принятый в отношении 

крыс и мышей. 

4.  На 71-73 с. Имеется вопрос в связи с распределением в 

мышцах и численностью трихинелл. Как Вы рассчитывали численность 

популяционных (микропопуляционных) группировок трихинелл у 

морских млекопитающих? 

5.  В тексте имеются неудачные выражения, например «ареал 

распространения» и др. 

6.  Имеются неточности в списке литературы, 2 раза 

повторяется работа Pozio, Е. - №376, Pozio, Е. - №381, а также две 

работы не пронумерованы после №349. 

Указанные замечания не снижают общую положительную оценку 

диссертационной работы. 

9. Заключение 

Диссертация Букиной Лидии Александровны на тему «Трихинеллез в 

прибрежных районах Чукотского полуострова, распространение, меры 

профилактики» является самостоятельно выполненной научно- 

исследовательской работой, диссертация выполнена на высоком 

методическом уровне с использованием современных методов исследований. 

В диссертации на основании проведенных исследований представлены новые 

фундаментальные сведения по распространению и эколого-биологическим 

аспектам     циркуляции    трихинелл     (T. nativa)     в     условиях   Чукотского 



 

полуострова, в работе содержатся материалы по оценке современной 

эпизоотической и эпидемической ситуация в отношении трихинеллеза, 

по разработке эффективных методов профилактики и мониторинга этой 

инвазии среди местного населения. Работа является завершенным 

научным исследованием, выполнена на актуальную тему лично автором. 

В работе на основании исследований содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для экологической паразитологии и для 

прикладной ветеринарии и медицины. Полученные результаты  имеют 

весомое практическое и теоретическое значение. По содержанию 

диссертация соответствует специальности 03.02.11 - паразитология и 

отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», а ее автор Букина Лидия Александровна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.11 - паразитология. 
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