
Отзыв   

официального оппонента доктора медицинских наук, профессо-

ра, Академика АМТН России, заслуженного врача Российской 

Федерации Довгалёва Анатолия Семёновича на диссертацию 

Ушакова Алексея Владимировича на тему «Экологические 

основы сочетанности природных очагов биогельминтозов», 

представленную на соискание учёной степени доктора био-

логических наук по специальности 03.02.11 – Паразитоло-

гия  

 

Актуальность темы диссертации 

 

Диссертационная работа Ушакова Алексея Владимировича посвящена изуче-

нию вопросов циркуляции возбудителей природно-очаговых паразитарных болезней 

(биогельминтозов). Паразитарные болезни занимают одно из ведущих мест в струк-

туре инфекционной заболеваемости. По данным ВОЗ свыше 4 млрд. населения плане-

ты поражены возбудителями паразитозов, из них более 25% приходится на гельмин-

тозы, жизненные циклы которых непосредственно связаны с окружающей средой. 

 До настоящего времени изучение сочетанности природных очагов био-

гельминтозов с позиций биоценологии не проводилось. Поэтому, как правило, 

остаются невскрытыми экологические основы их сочетанности, закономерно-

сти формирования и функционирования сочетанных очагов рассматриваемых 

паразитозов.  

В комплексе мероприятий по борьбе с биогельминтозами и их профилактики 

весьма значимы данные об абиотических и биотических условиях и факторах, 

способствующих формированию сочетанных очагов этих инвазий.  Обозначен-

ные данные в комплексе с материалами, получаемыми в рамках экологическо-

го, социально – гигиенического и эпизоотолого- эпидемиологического монито-

ринга в очагах, об ареале возбудителей и нозоареале заболеваний, степени рис-

ка формирования и функционирования очагов инвазий весьма значимы в си-

стеме оздоровительных и профилактических мероприятий. Всё вышеперечис-
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ленное, в конечном итоге, существенно влияет на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения конкретных территорий.  

В связи с этим диссертационная работа А.В. Ушакова является актуаль-

ной для науки и практики. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

 

Базируясь на результатах многолетних, широкомасштабных  собственных 

исследований А.В.Ушаковым сформулировано три положения, которые полу-

чили свое развитие и решение в соответствующих главах и разделах работы. 

Эти результаты и положения характеризуют работу  А.В.Ушакова как самосто-

ятельное научное исследование, направленное на получение новой информации 

по экологическим основам сочетанности очагов, закономерностям, механизмам 

формирования сочетанности и структуре сочетанных природных очагов био-

гельминтозов пойменно-речных экосистем. Выводы, сформулированные дис-

сертантом, отражают полученные научные результаты. В них показано, что со-

четанность очагов биогельминтозов определяется абиотическими, биотически-

ми и эпизоотическими условиями и факторами формирования очагов. Доказа-

но, что количество сочетанных очагов обусловливается числом очагов, функ-

ционирующих и взаимодействующих в экосистемах пойменных водоёмов, ру-

сел рек и их притоков. 

Установлено, что очаги рассматриваемых биогельминтозов в исследован-

ных регионах являются сочетанными, как в ядрах очагов, так и в зонах выноса 

возбудителей за границы очагов. При этом в зонах выноса возбудителя должны 

быть соответствующие природно-климатические (фаунистические, гидрологи-

ческие и др.) условия для формирования и функционирования аналогичных 

очагов на принципах сочетанности. 

На основании результатов собственных значительных (по объёму) и ши-

рокомасштабных исследований в различных зоогеографических и природно-

климатических зонах Сибири  автором предложена методология изучения 
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предпосылок становления и функционирования сочетанности природных оча-

гов биогельминтозов пойменно-речных экосистем. Основополагающим 

направлением которой является комплексное изучение природных (абиотиче-

ских и биотических) факторов формирования сочетанности очагов биоинвазий. 

Все научные положения, выводы и рекомендации, выносимые на защиту, ло-

гично вытекают из результатов проведенных диссертантом исследований, в полном 

объеме обоснованы и соответствуют паспорту научной специальности 03.02.11 – Па-

разитология, конкретно пунктам 8 и 9.  

Обоснованность подтверждается:  

 сопоставлением полученных диссертантом результатов с  данными оте-

чественных [Шпилько, Клебановский, 1969; Петрова, Клебановский, 1969; Коваль-

чук, 1974; Коренберг и др., 1975; Матюшенко, 2001; Рудаков и др., 2002 и др.) и зару-

бежных исследователей [Errington, 1963; Karstad, 1970; Kartman, 1970 et al.] по ком-

плексному изучению природных условий и факторов формирования сочетан-

ных очагов биоинвазий и об их санитарно-эпизоотологической значимости при ре-

шении вопросов мониторинга за циркуляцией возбудителей паразитозов в окружаю-

щей среде;  

 - практическим использованием результатов исследований А.В. Ушако-

ва, о чем свидетельствуют документы о внедрении:  

- в образовательный процесс Курского государственного университета. 

(Справка от 24.6.2015г., подписал Проректор по учебной работе В.А.Кудинов); 

- в учебный процесс по курсу паразитологии в Государственном аграрном 

университете Северного Зауралья (г.Тюмень). Акт о внедрении от 19.11.2015г. 

Утверждён 20.11.2015г. И.о. ректора ГАУ Северного Зауралья Е.Г.Бойко; 

- в научные исследования в Федеральном бюджетном учреждении науки 

«Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» 

- Референс – центр по мониторингу за биогельминтозами в Российской Федерации   

(акт о внедрении от 02.02.2015г. Утверждён 03.02.2015г. директором ТНИИ КИП); 

- Методические рекомендации МР 3.2-11-3/254-09 от 03.08.2001г. «Профилак-

тика паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологический надзор в сочетанных 
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очагах гельминтозах» (утверждено начальником Департамента госанэпиднадзора 

Минздрава России). 

 По материалам исследований А.В.Ушаковым получен патент на изобретение 

«Способ определения границ природных очагов биогельминтозов» № 2545707 от 26 

февраля 2015г.  

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

 

Достоверность и новизна исследований, полученных результатов, выво-

дов и рекомендаций, сформулированных в диссертации обосновываются:  

- использованием современных паразитологических, эпизоотологических, зоо-

паразитологических, картографических методов исследований;  

- результатами математической обработки материалов с использованием мето-

дов вариационной статистики;  

- многократной апробацией  в форме докладов, сообщений, публикаций раз-

личного уровня и значимости.  

Научные данные, представленные в диссертации Ушакова А.В., базиру-

ются на значительном числе  экологических, фаунистических, ихтиопаразито-

логических, гельминтологических исследований, выполненных лично автором 

и в творческом содружестве с другими специалистами. Автором использованы 

общепринятые методы математической обработки данных.  Выбор методов ис-

следования адекватен и полностью соответствует целям и задачам диссертаци-

онной работы. 

 Впервые А.В. Ушаковым:  

 - Выявлены абиотические и биотические условия и факторы формирования со-

четанности природных очагов биогельминтозов пойменно-речных экосистем;  

- Разработана ландшафтно-биоценологическая концепция сочетанности очагов 

и обоснован соответствующий подход к их изучению;   

- Доказано, что сочетанность очагов биогельминтозов пойменно-речных экоси-

стем обусловливается совокупностью абиотических, биотических и эпизооти-



 

5 
 

5 

ческих условий и факторов, предопределяющих формирование очагов биогель-

минтозов; 

- Показано, что циркуляция возбудителей биогельминтозов на конкретных тер-

риториях зависит от уровня организации живых организмов, участвующих в 

жизненном цикле биогельминтов, составляемых ими сообществ  (особь, попу-

ляция, ассоциация, биоценоз), их взаимоотношения между собой и с окружаю-

щей средой экосистемы; 

 Диссертантом на основе ландшафтно-биоценологической концепции со-

четанности очагов осуществлён: 

 - анализ взаимодействия природных очагов биогельминтозов пойменно-

речных экосистем;  

- установлена и обоснована необходимость аналитического подхода к изучению 

сочетанности очагов биогельминтозов в отдельных парах очагов. 

Для характеристики сочетанности природных очагов биогельминтозов 

А.В. Ушаковым:  

- предложено использовать понятия уровень, характер, тип и степень со-

четанности очагов, что   позволяет определять вид сочетанного очага;  

- показано наличие сочетанности природных очагов биогельминтозов;  

- доказано, что на уровне морфологической структуры ландшафта фор-

мируются территориально-сочетанные, а на основе многочленных паразитар-

ных систем очагов – однохозяинные или двуххозяинные популяционно-

сочетанные и системно-сочетанные очаги биогельминтозов;  

- разработаны модели, демонстрирующие механизмы сочетанности и 

структуру сочетанных природных очагов биогельминтозов пойменно-речных 

экосистем на различных уровнях их взаимодействия; 

- выведена формула [S = N × k × (N – m)], позволяющая определять коли-

чество сочетанных природных очагов биогельминтозов, формирующихся и 

функционирующих в экосистемах. 
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Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

  

Выявленные А.В. Ушаковым абиотические, биотические и эпизоотиче-

ские условия и факторы формирования сочетанности очагов биогельминтозов 

пойменно-речных экосистем и на основании  этого обоснованный им ланд-

шафтно-биоценологический подход к изучению экологических основ сочетан-

ности природных очагов биогельминтозов пойменно-речных экосистем  имеют  

определённое научно-практическое значение при изучении эпизоотолого-

эпидемиологических особенностей очагов биогельминтозов и разработке меро-

приятий по их оздоровлению и профилактике. Материалы и результаты иссле-

дований диссертанта широко применяются в ФБУН ТНИИКИП Роспотребна-

дзора. Теоретические предложения и практические выкладки диссертации по 

анализу абиотических и  биотических условий и факторов, предопределяющих 

формирование экологических основ сочетанности природных очагов биогель-

минтозов пойменно-речных экосистем, используются в образовательном про-

цессе (Курский государственный университет; Государственный аграрный уни-

верситет Северного Зауралья). 

Выполненные диссертантом исследования и полученные им результаты 

имеют существенное научно-практическое (экологическое, эпизоотолого-

эпидемиологическое) значение при решении вопросов охраны окружающей 

среды, борьбы с биогельминтозами и их профилактики, обеспечения санитар-

но-эпидемиологического и эпизоотологического благополучия конкретных 

территорий страны, в том числе перспективного социально-экономического 

освоения.  

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации 

Структура диссертации традиционна. Содержание диссертации в полной мере 

отражено в автореферате. По структуре диссертации существенных и принципиаль-

ных замечаний нет.  

Интерпретация результатов собственных исследований автором проведе-
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на с учётом итогов проведенного им глубокого анализа отечественных и зару-

бежных источников литературы по теме диссертации и в рамках современных 

экологических, эпизоотолого-эпидемиологических и санитарно - паразитологи-

ческих подходов.   

Следует отметить, что диссертация и автореферат достаточно хорошо 

проиллюстрированы схемами и рисунками, показывающими особенности цир-

куляции возбудителей биогельминтозов в классифицируемых автором сочетан-

ных очагах.  Однако, в каждом из вышеуказанных документов полностью от-

сутствуют обобщенные материалы и результаты исследований, оформленные в 

виде таблиц, графиков, диаграмм. Это не позволяет детально проанализировать 

особенности эпизоотических процессов в весьма разнообразных, многочислен-

ных  и широкомасштабных сочетанных (территориально -, популяционно - и 

системно-сочетанные) природных  очагах биогельминтозов, имеющих суще-

ственное не только эпизоотологическое, но и эпидемиологическое значение в 

научном и практическом аспектах. Отсутствие подобной информации не позво-

ляет с достаточной глубиной и достоверностью судить об эколого - эпизоотоло-

гических и эпидемиологических  особенностях взаимоотношения возбудителей 

природных биогельминтозов между собой и с окружающей средой. И, в конеч-

ном итоге, может повлиять на объёмы и качество разрабатываемых и внедряе-

мых в практику мероприятий по борьбе с этими паразитозами на принципах  

комплексного подхода с учётом полученных диссертантом результатов изуче-

ния экологических основ сочетанности природных очагов биогельминтозов. 

Заключение 

 

Таким образом, диссертация Ушакова Алексея Владимировича на соискание 

учёной степени доктора биологических наук на тему: «Экологические основы  соче-

танности природных очагов биогельминтозов» является законченной научно-

квалификационной  работой, в которой на основании выполненных автором исследо-

ваний разработаны  теоретические положения по экологическим основам сочетанно-

сти природных очагов биогельминтозов, совокупность которых можно  
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