
отзыв 
на автореферат диссертационной работы Фроловой Татьяны Викторовны 

«Активность пищеварительных ферментов рыб при заражении цестодами и защита паразита от 
протеиназ хозяина», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.04 - зоология. 

Кандидатская диссертация Фроловы Татьяны Викторовны посвящена изучению 
активности и спектра пищеварительных ферментов хозяев - рыб при заражении цестодами и 
способности цестод ингибировать активность протеиназ хозяина. В результате исследований 
установлено влияние заражения цестодами на спектр протеиназ хозяев - рыб разных видов и 
возрастов, установлено снижение активности протеолитических ферментов в кишечнике рыб, 
зараженных цестодами, при неизменяющейся активности гликозидаз. Впервые представлены 
данные о влиянии цестод, обитающих в кишечнике рыб, на активность пищеварительных 
ферментов. Впервые изучено влияние плероцеркоидов Тпаепоркогиз пос1и1о5и5, обитающих в 
печени, на активность пищеварительных гидролаз промежуточного хозяина, впервые 
установлено присутствие ингибитора протеиназы хозяина и коммерческого препарата трипсина 
в средах инкубации и экстрактах исследованных видов цестод, проведена оценка селективности 
ингибиторного воздействия экстракта червя и ингибитора РМ8Р на протеиназы хозяина. 

Несмотря на ценность выполненной работы есть несколько замечаний. 
При первом упоминании вида цестоды следует употреблять его полное видовое 

название, например, Тггаепоркогиз поМозш, а не Т. по(1и1озиз. 
В главе «Материалы и методы исследования» приведена таблица 1 «Объекты 

исследований», включающая 5 видов рыб. Однако ниже в разделе «Количественная оценка 
видовой селективности ингибиторов» указаны 7 видов рыб. Два вида, форель и щука, ни разу не 
упоминаются в анализе собственных результатов. Кроме того, непонятен выбор видов рыб для 
исследований: тип питания, размеры, возраст рыб и т.д. 

В целом исследование Т.В. Фроловой выполнено добротно, грамотно, скрупулезно, на 
большом количестве материала, на хорошем методическом и теоретическом уровне. В целом, 
автореферат позволяет заключить, что автор диссертации выполнил значительную научную 
работу и решил поставленные задачи. 

Достоверность полученных автором результатов не вызывает сомнений. Научные 
положения и выводы диссертации апробированы на международных и российских научных 
конференциях, и симпозиумах. 
Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13,14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.04 - зоология. 
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