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на тему <<3колого-биологическая характеристика пара3итофауньп рь1б в водоемах Рязанской
области>>, представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальностям 03.02.11 _ паразитология' 03.02.08 _ экология

[анная работа содер}кит результать1 четьтрехлетнего (20|\-20|4) изунения паразитофаунь1

рь1б водоемов Рязанской области.

Актуальность исследования не вь13ь1вает сомнения в связи с серьезнь1м экономическим

ущербом, которь]й причинятот шаразить| рь]б (гельминть1, ларазитические простейшие, ракообраз-

нь1е и моллтоски)' опасностьто некоторьгх из них для здоровья человека' а так}ке тем обстоятельст-

вом' что паразить! рь]б могут служить надежнь1ми экологическими индикаторами. в Рязанской

области комплексна'1 экологическая оценка водоемов о учетом а6иотичеоких параметров' биоце-

нотических взаимодействий и в[\ияния человека ранее не проводилась.

Ёаунная новизна результатов заклточается в следу}ощем. Бпервьте изучен видовой состав

г1аразитов рь1б в водоемах Рязанской области. |{ри этом обнарух<ено 32вида паразитов из 10 клас-

сов животнь1х. вь1явлень1 популяционно_видовь1е особенности распроотранения пар{витов в водо-

емах региона с различнь1ми экологическими условиями' в том числе при интеноивном анщопо-

генном воздейотвии. Б изутеннь!х экосистемах установлень1 доминирутощие видь1 пар!шитов с

макоимальнь1ми показателями экстеноивности и интенсивности инвазии. }становлена индикатор-

ная значимость этих видов пар[витов для определения трофичеокого статуоа воднь1х экосистем

Рязанокой области.

Результатьт проведенньтх исследований дополня}от экологическу}о характеристику водо-

емов Рязанокой области паразитологическими даннь1ми. Фни позволят работникам контролиру[о-

щих медицинских и ветеринарнь1х учрех(де{1ий с вь|оокой точность}о вьш{в]1,{ть опаснь1е д-т1я здоро-

вья человека и дома1шних )кивотньп( видь1 и своевременно проводить профилактические мероприя-
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т|4я. Ряд методичеоких рекомендаций внедрен в практику санитарно-эпидемиологической и эколо-

гической деятельности, результатьт работь1 использутотся в образовательном процессе в вузе.

€ушественнь]х замечаний к наг{нь1м аспектам работьт нет. 14з мелких недочетов можно

отметить оледу}ощее.

1. Ёа мой взгляд, в автореферате в разделе к1м1атериа_гль1 и методь1 исследования)) можно

бьтло значительно сократить подробное описание ряда хоро1по известнь1х методик паразитологи-

ческих и экологических иоследований, а также характеристик исследуемь1х водоемов, не явля1о-

щихся продуктом научнь1х изьтсканий диссертанта.
2. |1а о. ]-9 ооь1лки на источники информации дань1 под цифрами в квадратньтх скобках.

|{ри отсутствии списка литературь1 в автореферате это вь|глядит не корректно. [{ри этом в осталь-

нь1х случаях ось|лки дань1 нормальнь1м способом _ с указанием авторов и года опубликования.

3. [1ротиворечиво вь1глядит фраза нао. |7, второй абзац снизу: с одной отороньт, в ней пи-

1шется, что (...наиболее разнообразна'{ в видовом отно1шении паразитофауна обнаружена у язя |2
видов. . . )' с другой стороньт, <<} леща вьт'твлено 14 видов паразитов. ..).

}казанньте недостатки не носят принциг{иального характера и не снижатот общего веоьма

благоприятного впечатления от работьт.

Автореферат диссертации изложен хоро1пим литературнь1м язь1ком' вь1верен и техничеоки

отредактирован.

Фсновньте положения диссертации апробировань| на научньтх конференциях различного

уровня' в том чиоле ме)кдународного. |1о теме исследования опубликовано 13 печатньтх научнь1х

работ, 4 из них _ в издану\ях из перечня вАк. Б этих публикациях с достаточной полнотой изло-

)кень{ основнь1е результать|, полученнь1е автором.

1аким образом, судя по автореферату' диссертация Ё.Б. }{аворонковой представляет собой

завер1шеннуто научно-иоследовательску}о работу на актуальну}о тему. Ёовьте научнь!е ре3ультать1,
полученнь1е диссертантом' иметот существенное значение для отечественной науки и практики.

Бьлводьт достаточно обоснованьт. Работа отвечает требованиям <|1оложения о порядке присужде-

ния наг{нь1м и научно-г1едагогическим работникам учень1х степеней>, предъявляемь1м к канди-

датским диссертациям' а ее автор заслу)!(ивает прису}кдения ему ученой степени кандидата биоло-

гических наук по специальностям 0з.02'|1 - паразитология' 03.02.08 - экология.
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