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Актуальность темы диссертации Виктории Вячеславовны Ерофеевой не
вызывает

сомнения,

поскольку

изучение

гельминтофауны

грызунов

в

урбоэкосистемах имеет очень большое значение как с практической, так и с
теоретической точки зрения. В последние десятилетия на территории
мегаполисов большой экологической проблемой становится биологическое
загрязнение окружающей среды яйцами гельминтов домашних животных, а
также мелких млекопитающих. В окружающей среде происходит не только
накопление опасных для человека и других живых организмов химических
веществ и соединений, но и большое количество яиц паразитов, способных
вызвать у человека гельминтозные заболевания, в ряде случаев приводящие к
летальному исходу. Изучение гельминтофауны грызунов имеет большое
практическое

значение

для

разработки

ряда

вопросов

экологической

паразитологии и региональной экологии. Разнообразие образа жизни и условий
мест обитания хозяев, оказывает большое влияние на видовой состав их
гельминтов.

Мелкие

дополнительными

или

млекопитающие
промежуточными,

служат
хозяевами

окончательными,
тех

гельминтов,
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половозрелые формы которых могут паразитировать у человека и животных,
вызывая заболевания различной степени тяжести. Очевидно, что отсутствие в
международном научном обороте детальных данных по гельминтофауне
грызунов в урбанизированных экосистемах не позволяют сделать сколь-нибудь
значительных обобщений. Данная работа в большой мере заполняет этот
пробел.
Достоверность и новизна результатов диссертации.
Научная новизна работы бесспорна. Изучена гельминтофауна грызунов,
обитающих совместно с человеком в населенных пунктах Кировской области и
г. Кирова. Выявлено14 новых видов гельминтов грызунов для Кировской
области. Впервые проведен эколого-фаунистический анализ гельминтов
грызунов урбанизированных экосистем Кировской области. Выявлены опасные
для человека зоонозы, передающиеся грызунами, на территории Кировской
области. Впервые для Tоxоcаrа cаnis и Tоxоcаrа cаti установлены сроки
сохранения инвазионных личинок в различных отделах тела у дождевых
червей, определены места локализации и распределения инвазионных личинок
в кожно-мускульном мешке и кишечнике дождевых червей. В целях выявления
экологической роли дождевых червей, в качестве паратенических хозяев
личинок токсокар, была разработана новая методика перорального заражения
дождевых червей яйцами гельминтов, позволяющая атравматично помещать
яйца гельминтов в пищевод дождевого червя, при использовании которой
экспериментальная особь сохраняется живой для дальнейшего эксперимента.
На данную методику получен Патент РФ на изобретение № 2578511.
Достоверность работы подтверждена большим фактическим материалом
проведенных исследований и статистической обработкой материала.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов,

сформулированных в диссертации.
Рукопись диссертации, изложенная на 156 страницах, состоит из
введения, четырех глав, выводов и списка литературы. Она включает 18 таблиц
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и 44 рисунка. Библиографический список включает 277 источников, в том
числе 61 - зарубежных.
Во

Введении

четко

изложена

актуальность

темы

диссертации,

сформулированы гипотеза исследования, а также его цель и задачи, даны
основные положения о научной новизне, определена теоретическая и
практическая ценность исследования, показан личный вклад автора в
разработку научных результатов, приведены положения, выносимые на защиту,
и данные по апробации работы.
Глава 1 посвящена обзору литературу по теме диссертации. Дан краткий
обзор публикаций по паразитофауне грызунов, обитающих в районе
исследований, приведена динамика заболеваемости токсокарозом в России в
целом, и в Кировской области, в частности, продемонстрированы пути
заражения гельминтозами от контакта с животными. Значительная часть главы
посвящена роли паратенических хозяев в распространении зоонозов.
В главе 2 дана очень краткая характеристика природных условий
Кировской области в целом, а также Слободского и Зуевского районов, где
также проводились исследования. Дана таблица результатов отлова грызунов.
Глава 3, озаглавленная «Объекты и методы исследования», разбита на
два соответствующих подраздела. В очень кратком подразделе «Объекты
исследования» даны суммарные количественные данные по изученным мелким
млекопитающим, в большой мере повторяющие таблицу из главы 2, а также
данные по количеству использованных в работе дождевых червей. Очень
подробно и хорошо написан подраздел «Методы исследования». Этот
подраздел проиллюстрирован хорошими авторскими фотографиями. Здесь
приводится краткое описание новой методики, разработанной автором, по
подготовке дождевых червей для исследования заражения их яйцами
гельминтов. На данную методику оформлена заявка на получение патента.
Очевидно, что разработанная методика является, безусловно, большим
достижением автора.
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Глава 4 - Результаты и обсуждение. Популяционный анализ
гельминтофауны грызунов в урбанизированных экосистемах городской
среды – основная и самая обширная часть диссертации, разбитая на 13
подразделов разного уровня. В двух первых подразделах приводятся подробные
данные

по

видовому

составу,

морфометрическим

характеристикам

и

половозрастному составу мышевидных грызунов антропогенных биоценозов
Кировской области. Уже в третий раз приводится таблица (№ 4) по количеству
исследованных грызунов по видам. К сожалению, несмотря на хорошо
описанные используемые методы, так и не приводятся результаты по
относительному (или абсолютному) обилию грызунов, выраженные, например,
в обилии на 100 ловушко/суток, или каком-нибудь другом показателе, что
затрудняет сравнительную оценку их численности. В следующем подразделе
подробно и хорошо изложены результаты гельминтологического анализа.
Приведены оригинальные данные исследований гельминтов мышевидных
грызунов в условиях урбанизированных территорий. По каждому виду даны
систематическое

положение,

промежуточные,

резервуарные),

распространение

данного

список

хозяев,

локализация,

гельминта.

их

ранг

места

Данный

(дефинитивные,
обнаружения

подраздел

и

хорошо

проиллюстрирован оригинальными фотографиями, научная ценность которых
несколько снижена из-за отсутствия на них масштабной линейки. В следующем
подразделе приводится эколого-фаунистический анализ гельминтофауны
грызунов урбанизированных экосистем Кировской области. Максимальная
экстенсивность заражения отмечена у серой крысы – 85,7%, а минимальная – у
полевой мыши – 0%. Почему-то отсутствуют данные по водяной полевке,
которая также изучалась автором. Полученные результаты по гельминтофауне
анализируются по типам гостальности и по способу проникновения паразитов в
организм хозяина. Автором сделан интересный вывод, что для большинства
гельминтов грызунов, характерна специфичность, которая выражается в
полигостальности, т.е. может рассматриваться как экологическая адаптация
гельминтов в отношении данной группы хозяев. В этом же подразделе
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приведена оценка биоразнообразия гельминтов с помощью индекса Маргалефа
и оценка сходства сообществ гельминтов с использованием индекса Сьеренсена
– Чекановского. Выбор данных показателей нельзя считать самым удачным –
данные показатели относительно хорошо работают при больших, относительно
равных и случайных выборках, чего в данном случае нет. Эти индексы раньше
часто использовали из-за легкости их вычисления. В данном случае, было бы
желательно

использовать

другие

индексы,

в

частности,

для

оценки

биоразнообразия индекса Бриллуэна, который, к тому же, не требует
вычисления

ошибки.

Последний

подраздел

посвящен

эколого-

эпидемиологическому значению грызунов. Приводятся данные по участию
грызунов в распространении зоонозов: гименолепидоза, аляриоза, гидатигероза
и стробилоцеркоза, сифациоза и токсокароза. Особое внимание уделено
токсокарозу – приведены данные и анализ результатов по инкубации яиц
Тоxоcаrа cаnis и Tоxоcаrа cаti до инвазионной стадии, экспериментальному
заражению дождевых червей инвазионными яйцами Tоxоcаrа cаnis и Tоxоcаrа
cаti, пероральному заражению дождевых червей инвазионными яйцами и
заражение дождевых червей через почву, обсеменённую инвазионными яйцами
Tоxоcаrа cаnis и Tоxоcаrа cаti. Это, безусловно, самая яркая и хорошо
написанная часть диссертации.
Основные положения и выводы диссертации научно обоснованы,
подтверждены многочисленными результатами исследований. Выводы четкие,
хорошо сформулированы, соответствуют поставленным задачам и логично
вытекают из хода обсуждения полученных результатов.
Ценность для науки и практики результатов работы.
Теоретическая и практическая значимость работы не вызывают сомнения.
Полученные в диссертационном исследовании результаты существенно
расширяют знания о циркуляции зоонозных инвазий на урбанизированных
территориях. Экспериментальным путём доказана роль грызунов в качестве
паратенических хозяев токсокар и роль дождевых червей в сохранении
инвазионного начала (личинок токсокар) в течение длительного времени.
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Разработанная авторская методика по заражению дождевых червей
яйцами гельминтов (патент РФ на изобретение № 2578511) может быть
использована в других областях биологии (микробиологии, паразитологии) для
фундаментальных исследований.
Материалы работы могут дополнить новыми знаниями учебные курсы по
экологической эпидемиологии, экологии, паразитологии и зоологии в высших
учебных заведениях. В частности, отдельные разделы настоящей работы
включены в основной образовательный процесс экологического факультета
РУДН и используются в дисциплинах «Экологическая эпидемиология» и
«Экология человека».
Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в
научной печати.
Основные результаты диссертации опубликованы в научной печати и
представлены в 22 научных публикациях, из них пять - в журналах,
рекомендованных ВАК, а также доложены на конференциях разного уровня.
Отдельно представлен патент на изобретение.
Соответствие содержания автореферата основным положениям
диссертации.
Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации,
включает все научные положения, методы и результаты исследования. В
заключении приводятся выводы, соответствующие выводам в диссертации.
Автореферат содержит общую характеристику работы (стр.3-7), основное
содержание работы (стр. 7-18), выводы (стр. 18-19). Статьи автора помещены
отдельным списком в автореферате (стр.20-22).
Замечания по работе.
В целом диссертационная работа Виктории Вячеславовны Ерофеевой
производит очень хорошее впечатление.
Диссертация написана хорошим языком, хотя и не без опечаток. В
диссертации есть очень хорошие оригинальные рисунки и фотографии, хотя
последние сделаны с масштабом только в последней части манускрипта. При
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общей положительной оценке диссертации, помимо замечаний, уже сделанных
по ходу обсуждения рукописи, остановлюсь еще на нескольких редакторских.
Досадно отмечать, что при высоком качестве самого исследования так
небрежно используются латинские названия млекопитающих. Так, например,
на рис. 5 стр. 31 диссертации (тот же рис. 1 стр. 7 автореферата) из 12 объектов
исследования 8(!) написаны с теми или иными погрешностями, например, M.
musculus через k. Это нельзя назвать опечатками, поскольку в тексте
встречаются,

хотя

и

не

всегда,

и

правильно

написанные

названия.

Представляется не совсем правильным в разделе «Научная новизна»
подчеркивать, что что-то сделано впервые в Российской Федерации – наука
имеет международный характер. Встречаются в тексте и не очень удачные
выражения, например, «наукой доказано..» (с. 14) при том без всяких ссылок
или «дикие полевки» (с. 79).
Следует

отметить,

что

перечисленные

замечания

не

являются

принципиальными и не влияют на общее положительное впечатления о работе
Виктории Вячеславовны Ерофеевой, как о серьезном профессионально
выполненном самостоятельном научном исследовании.
Заключение.
Диссертация

Виктории

Вячеславовны

Ерофеевой

на

тему

«Гельминтофауна грызунов в урбанизированных экосистемах Кировской
области» является самостоятельным научным исследованием. На основании
собранного и проанализированного фактического материала из урбоэкосистем
пополнено

видовое

разнообразие

паразитических

червей

грызунов

исследуемого региона, выявлено 5 зоонозов, в том числе токсокароз, в которых
участвуют

грызуны.

На

основании

проведенных

экспериментальных

исследований установлено, что грызуны и дождевые черви в качестве
паратенических хозяев участвуют в жизненном цикле токсокар, продлевая и
сохраняя их инвазионные свойства.
По актуальности, научной новизне, теоретическому и практическому
значению представленная к защите диссертация полностью соответствует
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