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Актуальность темы. Птицеводческая отрасль является одной из
составляющих агропромышленного комплекса и остается реальным источником
пополнения продовольственных ресурсов в стране. Болезни птиц являются
проблемой для ветеринарной медицины, так как негативно влияют на состояние
здоровья, иногда вызывают гибель животных и наносят ущерб.
Научная новизна. Изучена эпизоотическая ситуация по маллофагозу и
дерманиссиозу
кур
в хозяйствах
Ставропольского
края.
Установлено
распространение, сезонность, определен видовой состав возбудителей маллофагоза
и дерманиссиоза, изучены клиникогематологические и патоморфологические
изменения при различном течении болезней. Дана ветеринарно-санитарная оценка
мяса птиц при ассоциативном течении болезней. Разработано новое средство для
лечения маллофагоза. Изучена сравнительная эффективность инсектоакарицидов
при маллофагозе и дерманиссиозе.
Практическая значимость. Полученные дополнительные данные о
клиническом проявлении, гематологических, биохимических изменениях у
больных и патоморфологических изменениях в органах и тканях павших кур могут
быть использованы при диагностике маллофагоза и дерманиссиоза кур.
Разработано и рекомендовано новое средство для лечения кур, больных
маллофагозом, на основе 0,1 % полисульфида калия и 2Н раствора лимонной
кислоты 1:1 (патент№ 2704271, 2019).
Полученные
данные
Сафроновым
Андреем
Михайловичем
проанализированы, на хорошем профессиональном уровне и использованием 113
источников, в том числе 50 иностранных, методически правильно, выводы автора
вытекают из сути работы, которые отвечают требованиям ВАК РФ п. 9
«Положение о присуждении ученых степеней» от 24.09.2013 № 842, а сам автор
заслуживает искомой степени кандидата ветеринарных наук по специальности
03.02.11 - паразитология.
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Заслуженный деятель науки РФ ” Т)7Т - А
Лауреат государственной прем*
РД в области науки и техники

Атаев Агай Мухтарович

Профессор кафедры паразитологии, ветсанэкспертизы,
акушерства и хирургии, доктор биологических наук,
(специальность 03.02.11 - паразитология)
Лауреат государственной премии
РД в области науки и техники
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.
Джамбулатова», М. Гаджиева, 180, г. Махачкала, 367032. Тел. 8-928-544-18-29, E-mail:
zubairowa@mail.ru
23.12.2020г.

