отзыв
на автореферат диссертации Сафронова Андрея Михайловича «Маллофагоз и
дерманиссиоз, совершенствование мер борьбы», представленной на
соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по специальности
03.02.11- паразитология.
В связи с тем, что одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства
Российской Федерации является птицеводство, поставляющее населению
ценную
продукцию,
изучение
болезней
паразитарной
этиологии,
поражающих куриных птиц является очень актуальным.
В Ставропольском крае ранее изучению проблемы маллофагоза и
дерманиссиоза кур, как моно, так и микстинвазий не уделялось серьёзного
внимания. Не были представлены научные данные о качестве продукции
птицеводства при данной патологии, а система лечебно-профилактических
мероприятий требовала оптимизации с учётом современных экологических и
технологических условий содержания кур.
Научная новизна и актуальность диссертации Сафронова А.М.
определяется результатами, полученными
в ходе изучения вопросов
эпизоотологии маллофагоза и дерманиссиоза кур в современных климато
географических и экологических условиях Ставропольского края, новыми
данными по клинико-гематологической характеристике инвазий, подробным
описанием патологических процессов в тканях птиц, оценка пищевой
ценности мяса и возможности его дальнейшего использования.
Диссертационная работа Сафронова А.М. имеет теоретическую и
практическую значимость. Полученные автором результаты научных
исследований оформлены в виде патента на изобретение № 2704271 (2019)
на новое средство для лечения кур при данных инвазиях.
Основные положения диссертации изложены в 13 научных
публикациях, в том числе в российских и зарубежных журналах, материалах
конференций.
Диссертационная работа Сафронова А.М. имеет классическое
построение, содержит все необходимые разделы, объём её составляет 141
страницу компьютерного текста, хорошо иллюстрирована графическим
материалом и авторскими фотографиями. Список литературы включает 113
источников, в том числе 50 зарубежных, что указывает на высокую
осведомлённость автора по данной проблеме.
В целом, диссертационная работа Сафронова Андрея Михайловича
«Маллофагоз
и
дерманиссиоз,
совершенствование
мер
борьбы»,
представленной на соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук
Ф ГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
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по специальности 03.02.11- паразитология соответствует требованиям ВАК
РФ,
предъявляемым
к
кандидатским
диссертациям
и паспорту
специальности, заслуживает положительной оценки и рекомендуется для
публичной защиты, а сам автор заслуживает присуждения ему искомой
учёной степени.
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