отзыв
официального оппонента на диссертацию Фроловой Татьяны Викторовны
<<Активность пищеварительньтх ферментов рыб при заражении цестодами и
защита паразита от протеин€lз хозяинаD,

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специчшьности 0З.02.04

-

зоологиrI

.Щиссертация Фроловой Татьяны Викторовны посвящена

физиологическим аспектам взаимоотношений между rrаразитом и его
хозяином. Исследования в этой области

-

молод€ш coBpeMeHHarI часть

фундаментальной rrаразитологии и зоологии. Многоклеточные парiвиты
ОТносЯТся к беспозвоночным и способны ок€}зывать

влияние на рiвличные

rrроцессы в организме хозяев, беспозвоночных, позвоночных и человека; в
том числе они существенно моryт менять функционирование

пищеварительной системы своего хозяина. Кишечные паразиты, и в
частности ленточные черви, вызывают интерес исследователей своей
способностью выживать в столь специфической среде обитания. С одной
стороны, они получают от хозяина готовые питательные вещества и активно
используют его ферменты. С другой стороны, паразиты постоянно
поДвергаются потенциально деструктивному воздействию протеолитических
феРментоВ хозяина и вынуждены вырабатывать механизмы защиты tIротив
НИХ. МеханиЗмы защиты цестод от протеиназ хозяина включают выработку

парЕВитом ряда веществ, ингибирующих ферменты хозяина. Представляется

важным накопление науIных данных о продуцировании ингибиторов
протеин€в

разными видами цестод из рЕlзных хозяев-рыб. Поскольку

ленточные черви имеют сложный жизненный цикл, в процессе которого
ПРОисходит смена хозяев по пищевым цепям, и кардинtlJIьнаJI смена среды
Обитаrrия паразита важно исследовать цестод на р€}зных стадиrIх жизненного
цикJIа, а так же хозяев, рitзличающихся по типу питания и уровню обмена

вещсств. Подобные исследования актуtLльны и необходимы дJUI поиска
7

закономерностей и отличительных особенностей взаимоотношений в системе
паразит-хозяин на физиолого-биохимиIIеском

уровне. Предлагаемая к

защите диссертация посвящена анаJIизу влиJIни'I цестод на активность и
спектр пищеварительных ферментов хозяина и выявлению способности этих
цестод ингибировать активность протеиIIILз в кишечнике рыб. Актуальность

диссертации Т. В. Фроловой не подлежит сомнению.
Основная цель исследованшI и намеченные для ее решения задачи
выполнены диссертантом на обширном матери€rле;

были исследованы

пищеварительные ферменты у 4-х видов ленточных червей и 5 видов хозяеврыб. Объем собранного материала достаточен для получениrI достоверных
результатов; методы исследований выбраны корректно и соответствуют

поставленным задачам.

В работе впервые представлены данные о влиrIнии цестод, обитающих в
кишечнике на активность пищеварительных ферментов видов рыб-хозяев,
установлено влияние заражения цестодами на спектр протеиназ хозяев.
Впервые изучено влияние плероцеркоидов Т. пoduloszs, обитающих в печени,
на активность пищеварительных гидрол€tз

промежуточного хозяина _ окуня

старших возрастных групп. Впервые в экстрактах и средах инкубации
исследованньIх видов цестод установлено присутствие компонента,
обладающего способностью ингибировать протеиназы хозяина и

коммерческий препарат трипсина. Впервые проведена оценка селективности
ингибиторного воздеЙствиlI экстракта червя и синтетиIIеского ингибитора

PMSF на протеинtlзы хозяина и других видов рыб.
,Щиссертация Т. В. Фроловой представляет собой закончецное

исследование, выполненное с IIрименением современных

высокотехнологичных методов. Работа изложена на 120 страницах.
Структура диссертации нетрадиционна и состоит из рitзделов <Общая
характеристика работы>>, четырёх глав: глава 1 кОбзор литературы>>, глава 2

кМатеришlы и методы исследования), глава 3 <Активность
2

пищеварительных ферментов хозяина при заражении цестодами>>, глава 4
<Инактивация пр отеолитических

ф

ерментов рыб цестодам иll, и разделов

<Общее заюIючение>> <<Выводы) <<Список литературы).

Список цитируемой литераryры включает 149 источников, в том числе
94 иностранных. Материалы диссертации проиллюстрированы 7 таблицами и

24 диаrраммами.

В главе

l" <<Обзор

литературьD) диссертант классифицирует сведения о

влиянии заражениJI цестодами на активность пищеварительных ферментов
хозяев и сведениrI о способности цестод к инактивации ферментов хозяев.
Обзор

читается

с интересом9

в нем

приведены

основные

сведения

о

пищеварительных ферментах и их ингибиторах в целом, и более конIФетно
дJuI цестод на р€}зных

стадиях рttзвития. Обзор литературы в диссертации

Т.В. Фроловой имеет важное самостоятельное значение для понимания
современного уровня науIных знаний в этой области и может быть полезен
для студентов и преподавателей, обучающихся по сшеци€tJIьностям

(зоология) и (IIаразитология) . К главе

1

имеется общее замечание по стилю

изложения: текст часто не связан, обрывочен, не воспринимается, как
логшIное последовательное изложение. Очень часто автор оперирует

слишком общими понятиJIми и терминами, например, как (паразитD,
забълвая, что это

моryт быть совершенно разные типы беспозвоночных или

одноклеточных, поэтому конкретный смысл или факт ускользают от
читателя.

В главе 2 кМатериалы и методы исследования>> автор описывает
tIримененцые в работе современные методы исследования, такие как

биохимические методы определениJI активности ферментов, ингибиторный
анаJIиз дJuI идентификации спектра протеинtв, метод последовательной

десорбции ферментов с поверхности цестод. Кроме того, была проведена
колиtIественная оценка видовой селективности ингибиторов. Не вызывает

сомнений, что все исследования были проведены автором с отличным
знанием особенностей каждой из использованных методик.
з

a

Анализ главы 3 <<Активность пищеварительных ферментов

хозяина при зарая(ении цестодами)>, и главы 4 <<Инактивация
протеолитических ферментов рыб

>),

вызывает у меня, как оппонента,

много вопросов.
Пр едставленнаlI структура работы, отр tDKeHH€uI

в р€tзд еле

<Содержание), не позволяет определитъ, где в тексте диссертации отражены
собственные рез}zльтаты автора, где автор проводит анаJIиз полуIенных

данных. и где приводит сравнение с имеющимися в литерат.уре сведениями.
Раздел <Результатьr> отсутствует. При чтении текста глав диссертации
картина мало проясшIется, т.к. подразделы кОбсужление результатов)) так же

отсутствуют. Например, шодрЕlздел диссертации 3.3. Окунь

-

плероцеркоиды

Triaeпophorus поdulоsus, содержит 1 страницу текста с описанием
результатов, которые плавно продолжаются в 4 страницы текста с цитатами

других авторов.
Такая же ситуациJI с описанием результатов в разделе 3.2. Ерш
Р r о t е о с ephalus

с

-

erпLlae, где числовые характеристики, полученные автором

диссертации, постоянно перемежаются со ссылками Еа других авторов.

В подразделе 3,4, Адсорбция ферментов хозяина на пищеварительнотранспортноЙ поверхности цестод (на примере Т. поdulоsиs), автор не

ук€}заJI

ни в тексте диссертации, ни в тексте автореферата, какaш стадиrI цестоды из
какого хозяина была взята на исследование пищеварительно-транспортной

поверхности. Поскольку в главе 1указаны две стадии из двух рtlзцых хозяев,
биологический смысл результата, пол)ленного в р€вделе 3.4., остается
неясным. Это же замечаfiие относится к вывод.ч J\ЬЗ, где так же не указана
стадия паразита. Заключение по главе 3 содержит несколько абсурдное
утверждение, что небольшая доля цистеиновых протеин€в укtlзывает на
н

езначumельные поврежdенuя кuurcчнuка прul<репumельньlJчru аппараmамu

цесmоd (!) как у зараженных, так и незараженньш (!) цестодами рыб (Сrр.
69).

4

В главе 4, подраздел 4.1.2. , состоящий из 12 строчек, вкJIючая
нilзвание, содержит 5 строчек абсолютно неудобоваримого текста за гранью

понимания (Стр. 71). Подраздел 4.1.З. <Ингибирующая способность среды
инкубации цестод Е. rugоsumD заканчивается фразой <Не удалось
обнаружить сещрецию активного ингибитора в окружающую среду и для Н.
dimiпuta (Pappas, Read, 1972

а).>

В подразделе 4.2. Triaeпophorus пodulosus, отсутствуют сведения о
самом объекте, не ук€}зано, в экспериментах исследов€Lли

плероцеркоида из

окуня или взрослых цестод из rrlуки? Нет этих сведений и приведённьIх

рисунках Nч 20, 2|,22. Таким образом, из текста диссертации непонятно
влияние каких парtвитов, личинок или половозрелых особей Triaeпophorus
поdulоsus, было исследовано на активность трипсина.

Раздел <<Общее закпючение)> в реitпьности представJuIеi собой
краткое обсуждение полу{енных результатов в свете литературных даЕных.

Вопросы по рilзделу <Общее закJIючение)
На основании каких данных (авторских или литераryрных, укажите
конкретно) утверждается,

А) что поврех{дение стенкиили слизистой кишечника рыб сколексом
цестоды приводит к увеличению активности протеинttз в кишечнике

хозяина?
Б) какие данные (гистологические, цитологические, лругие)

свидетельствуют о значительном повреждении кишечника синца и ерша
ПРОТОцефiшлидными цестодами Proteocephalus torulosus и Proteocephalus

сеrпuае, имеющих только присоски на сколексе?

.Щавая

оценку диссертационной работы в цслом, хочется отметить

высокую методическую подготовку соискателя в области современных
фиЗиолого-биохмических исследований, проводимых на животных. Татьяна
Викторовна Фролова, безусловно, является высококвалифицированным
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специалистом в своей области. Обобщение больших массивов научных
результатов

- дело сложное и требует опыта

в наrrисании и правильной

подаче текста читателю. Во многом, редакционная работа над текстом
диссертации ложится на плечи науIного руководителя, и в данном случае
она, возможно, не была выполнена внимательно.

Как оппононт, я высоко оцениваю диссертационную рабоry Т. В.
Фроловой. ИсследованиrI в области молекулярных аспектов взаимодействий
между организмами рirзного уровня находятся на острие современной
зоологическоЙ науки. На основе гIроведенньж экспериментов диссертант
обосновал выводы, которые полностью соответствуют поставленным целям
и задачам, логично вытекают из содержания экспериментальной работы и

обоснованы достаточным размером выборок и современными методами
исследований, использованными в работе, обсуждены в печати и на научных
конференциях.
Материа;rы диссертации моryт быть использованы в лекционных курсах
дJuI

студентов ВУЗов по дисциплинам "Зоология", "Ихтиология" и

"Паразитология".
Содержание автореферата в целом соответствует основным
положениям и выводам диссертации. Материалы диссертации отражены в 15
публикациJIх, в том числе 8 статей в рецензируемых на}п{ных изданиrIх,

рекомендованных ВАК, б из которых индексируются в международных базах
данных Web of Science и Scopus.

,Щиссертационная работа Т. В. Фроловой <<Активность пищеварительных

ферментов рыб при заражении цестодами и защита пар€вита

от протеинtв

хозяина> является законченной наулно-ква-шификационной работой, в

которой содержится решение акryапьной науrной задачи

-

оценка влияния

некоторых видов цестод на активность и спектр пищеварительных
ферментов хозяев-рыб и способность цестод ингибировать активность
6

протеинzв

-

и соответствует п. 9-11, 13, 14 <Положения о порядке

присуждения ученьш

степеней>>,

утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от24 сентября 201З г. Ns 842 в
редакции от 01.10.2018 г., а ее автор

- Татьяна Виrсгоровна Фролова

-

заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата биологических наук rrо
специЕrльности 0З.02.04

-

зоология.

Официальный опlrонент
доктор биологических наук, велущий научный сотрудник кафедры зоологии
беспозвоночных Биологического факультета ФГБОУ ВО <Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова>>
адрес 11,92З4, г. Москва, Ленинские Горы д.1 стр.12
телефон; раб: 84959З94495 моб: 89104590247
e-mail : nb iserova@}zandex.ru
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