отзыв
на автореферат диссертационной работы Сафронова Андрея Михайловича на
тему «Маллофагоз и дерманиссиоз, совершенствование мер борьбы»,
представленный для защиты на соискание ученой степени кандидата
ветеринарных наук по специальности 03.02.11 - паразитология в
Диссертационный совет Д. 220.062.02 на базе ФГБОУ ВО Ставропольский
ГАУ.
Изучение болезней животных, роли патогенных факторов, их влияния
на организм, использование препаратов для лечения является важным
аспектом в предотвращении распространенности инвазионных болезней и
разработке профилактических мероприятий в ветеринарной практике.
Патологии животных оказывают негативное влияние на их организм, что
приводит к необходимости контроля со стороны ветеринарных специалистов
с помощью диагностических методов основанных на разных принципах
выявления
болезней
и
изучения
распространенности
инвазий.
Существующие на сегодняшний день методы диагностики позволяют
определять многие болезни и в последующем применять эффективные
методы лечения.
В связи с этим, целью диссертационной работы соискателя Сафронова
Андрея Михайловича является изучение распространенности эктопаразитов
птиц на территории Ставропольского края и изыскание новых эффективных
средствпри лечении кур, зараженных маллофагозом и дерманиссиозом.
Автором установлено, что в числе регистрируемых патологий, вызванных
эктопаразитами кур явились малофагоз и дерманиссиоз, инвазированность
при которых составляла до 100%. По данным полученным автором в
исследуемом регионе установлено, что при применении препаратов были
получены высокие показатели. В диссертационной работе автором проведен
комплексный
анализ
эффективности
препарата.
В
автореферате
представлены фотографии.
В результате проведенных исследований опубликовано 13 научных
работ, в которых изложены основные положения и выводы, вытекающие из
полученных результатов, в том числе 4 научные статьи опубликованы в
изданиях рекомендованных ВАК РФ и одна статья в изд. Web of Science.
Автором установлены принципы профилактики и лечения птиц и для
ветеринарной практики даны рекомендации. Материалы диссертационной
работы обсуждены на научно-практических конференциях Международного
и Российского масштаба. Материалы, изложенные в разделах диссертации в
т.ч. собственных исследованиях и заключении, соответствуют современному
уровню выполнения научных работ, результаты получены на основании
использования современных методов исследования патологий птиц.
В ходе изучения диссертационной работы Сафронова А.М. хотелось бы
уточнить и прокомментировать некоторые в о п р о с ы : ___________ ________

- как известно положения, выносимые на защиту представляют «скелет»
диссертации, но Вами, положения диссертации представлены в форме
небольших выводов и слегка громоздки
- хотелось бы уточнить какие породы кур были использованы в качестве
объекта исследования, если было несколько пород, то имелись ли различия
качественных и количественных показателей инвазированности кур с учетом
породности
- какие основные причины имели ключевое значение в распространенности
эктопаразитарных инвазий птиц в хозяйствах Ставропольского края
Однако высказанные замечания и предложения не снижают научной и
практической значимости диссертационной работы Сафронова А.М. и
является завершенным квалификационным исследованием, в котором
решены актуальные задачи
Заключение. По объему и структуре диссертация Сафронова Андрея
Михайловича на тему: «Маллофагоз и дерманиссиоз, совершенствование мер
борьбы», соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.09. 2013. № 842 по специальности - 03.02.11 - паразитология. В целом,
диссертационная работа на тему «Маллофагоз и дерманиссиоз,
совершенствование мер борьбы», является завершенной и самостоятельной
работой, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
ветеринарных наук по специальности 03.02.11 - паразитология.
Доктор биологических наук, профессор каф. микробиологии и заразных
болезней, факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Оренбургского
ГАУ. 460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18. Оренбургский ГАУ.
zoyl9570501@mail.ru тел.:89226245434

Терентьева Зайтуна Хамитовна

Подпись З.Х. Терентьевой
Заверяю начальник отдела кадров ФГБОУ ВО
М.П. Зайцева

18.12.2020 г.

