ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертационную работу Фроловой Татьяны
Викторовны «Активность пищеварительных ферментов рыб при заражении
цестодами и защита паразита от протеиназ хозяина», представленную на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.04 – Зоология
Актуальность темы исследования. Работа Фроловой Татьяны
Викторовны посвящена поиску вариантов воздействия паразитов на
активность пищеварительных ферментов хозяина, а также возможности
инактивации протеиназ цестодами.
Следует отметить, что цестоды лишены пищеварительной системы,
существуют за счёт нутриентов хозяина и активно используют его
пищеварительные ферменты. И, в то же время, они постоянно находятся под
агрессивным воздействием со стороны протеиназ хозяина и вырабатывают
защитные механизмы, в том числе секрецию ингибиторов протеиназ. Это
может оказывать влияние на функционирование пищеварительной системы
хозяина.
Работы, посвященные изучению ингибиторов протеиназ у цестод из
рыб, немногочисленны, но от этого не менее ценны. При таком положении
дел ещё более интересной становится возможность дополнить и расширить
имеющийся фактический материал по ингибированию протеолитических
ферментов, также необходимых цестодам, как и самому хозяину.
В связи с этим, актуальность темы диссертации Т.В. Фроловой не
вызывает сомнений.
Целью диссертационного исследования является определение влияния
некоторых видов цестод на активность и спектр пищеварительных
ферментов хозяев – рыб и способности цестод ингибировать активность
протеиназ.
Диссертация Татьяны Викторовны изложена на 120 страницах
машинописного текста, иллюстрирована 7 таблицами и 24 рисунками,
включает введение, обзор литературы, материалы и методы исследования,
две экспериментальные главы, заключение, выводы, список литературы (150
источников, в том числе 94 иностранных).
Во Введении обоснована актуальность темы, приводятся цель и задачи
работы, научная новизна, практическое и теоретическое значение работы,
основные положения, выносимые на защиту, сведения об апробации работы,
публикациях по теме диссертации, личном вкладе соискателя.
Литературный обзор включает 2 основных пункта: 1.1. Влияние
заражения цестодами на активность пищеварительных ферментов хозяев; 1.2
Способность цестод к инактивации ферментов хозяев. Каждый из пунктов
включает несколько подпунктов, в которых дается краткая характеристика
протеиназ и гликозидаз; краткая характеристика цестод и их
взаимоотношений с окончательным хозяином; характеристика ингибиторов

протеиназ паразитарного происхождения в целом и ингибиторов протеиназ у
цестод в частности.
Объем и содержание данной главы свидетельствуют о том, что автор в
полной мере владеет литературой по теме диссертации и ориентируется в
современных тенденциях изучения объектов её исследования.
Во второй главе, «Материалы и методы исследования», приведены
сведения о местах сбора материалов, подробно изложены методы
биохимических и физиологических исследований.
В третьей главе, «Активность пищеварительных ферментов хозяина
при заражении цестодами», приведены результаты исследования влияния
цестод на активность протеиназ и гликозидаз в кишечнике синца, ерша и
окуня. Кроме того, приводятся данные об адсорбционной способности
тегумента цестод и её роли в оценке влияния цестод на активность протеиназ
в кишечнике хозяина.
Заключительная глава «Инактивация протеолитических ферментов рыб
цестодами» включает в себя три раздела, посвящённые исследованию
ингибирующей способности цестод Eubothrium rugosum, Triaenophorus
nodulosus и Proteocephalus torulosus.
В Заключении в краткой форме изложены основные результаты
диссертационной работы. Пять пунктов выводов соответствуют
поставленным задачам и полностью отражают полученные результаты.
Содержание автореферата полностью соответствует содержанию
диссертации.
Степень обоснованности научных положений и выводов. В основу
работы положены результаты исследований автора по данным обработки
достаточного объема материала с использованием современных методов
биохимических и физиологических исследований. На основании имеющегося
фактического материала и проведенных исследований диссертант пришел к
выводам, которые логично вытекают из самого содержания работы.
Научные положения, заключения и выводы в достаточной мере
обсуждены в печати и на научных конференциях. Материалы диссертации
отражены в 15 публикациях, в том числе 8 статей в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК, 6 из которых индексируются в
международных базах данных Web of Science и Scopus.
Таким образом, достаточный объем данных, полученных с помощью
широкого спектра современных методов исследования, адекватность
методических подходов, сопоставление результатов с данными современной
научной литературы дают основание для заключения о достаточной
обоснованности полученных результатов, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации.
Научная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследований Татьяны Викторовны Фроловой несомненны. В работе
впервые представлены данные о влиянии цестод, обитающих в кишечнике на
активность пищеварительных ферментов исследованных видов рыб,
установлено влияние заражения на спектр протеиназ хозяев. Получены новые

данные по влиянию плероцеркоидов Т. nodulosus, обитающих в печени, на
активность пищеварительных гидролаз промежуточного хозяина – окуня
старших возрастных групп. Впервые в экстрактах и средах инкубации
исследованных видов цестод установлено присутствие компонента,
обладающего способностью ингибировать протеиназы хозяина и
коммерческий препарат трипсина. Получены первые данные оценки
селективности ингибиторного воздействия экстракта червя и синтетического
ингибитора PMSF на протеиназы хозяина и других видов рыб.
Проведенное исследование дополняет и расширяет имеющийся
фактический материал о взаимоотношениях в системе паразит–хозяин на
примере паразитирования низших цестод в кишечнике окончательного
хозяина – рыб. Работа над диссертацией позволила установить степень
влияния заражения на активность пищеварительных ферментов хозяев;
определить изменение спектра протеолитических ферментов при заражении;
выявить причины изменения этого спектра; выяснить способность цестод
продуцировать ингибиторы протеиназ; установить основные закономерности
функционирования исследуемых систем. Накопление фактического
материала и определение общих закономерностей и отличительных
особенностей функционирования на физиолого-биохимическом уровне –
важная задача при исследовании взаимоотношений в системе паразит–
хозяин.
Материалы диссертации могут быть рекомендованы к использованию в
лекционных курсах для студентов ВУЗов биологических направлений по
дисциплинам «Зоология», «Ихтиология» и «Паразитология».
Систематизированные представления по влиянию цестод на активность
пищеварительных ферментов рыб могут найти применение при разработке
мер борьбы с гельминтозами, в прудовых хозяйствах в том числе.
Работа Фроловой Татьяны Викторовны носит целостный и
завершенный характер, написана хорошим литературным языком, удачно
проиллюстрирована и представляет собой законченное исследование. Однако
у оппонента имеется ряд вопросов.
Во время просмотра обзора литературы и в связи с современными
тенденциями в развитии науки возник вопрос, есть ли работы по
расшифровке генома и протеома цестод, и найдены ли там
последовательности, кодирующие ингибиторы протеиназ?
В литературном обзоре автор ссылается на большое количество
источников 1970-1980-х гг. и относительно малое количество свежих работ, с
чем это связано?
На стр. 39 в Таблице 3 указывается размер рыб в см. Какой именно
размер?
На стр. 54 указано, для определения возраста ершей опирались на
многолетние данные по динамике его роста. Зачем, если возраст можно
посмотреть по чешуе?
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