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на автореферат диссертации Худякова Александра Анатольевича  
«Кокцидиозы свиней в Центральной зоне России и совершенствование  
мер борьбы с ними», представленной на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 03.02.11 
паразитология.

Свиноводство является одной из основных отраслей сельского 
хозяйства. В год жители России потребляют около 8 млн. тонн мяса, при 
этом свинины -  более 2 млн. т. Однако, сохраняет свою актуальность 
проблема ухудшения эпизоотической ситуации по паразитарным 
заболеваниям, вызываемые такими возбудителями как паразитические 
простейшие, кишечные нематоды, эктопаразиты и другие, имеющие 
достаточно широкое распространение. Среди паразитических простейших 
наиболее часто встречаются кокцидиозы (изоспороз, эймериоз) и 
балантидиоз, изучению которых посвящена диссертационная работа.

В работе автором впервые разработана комплексная система борьбы с 
учетом эндо- и экзогенных стадий кокцидий, которая обеспечивает высокую 
лечебно-профилактическую и экономическую эффективность. Автором 
получены новые данные по распространению и возрастной динамике 
зараженности свиней кокцидиями в хозяйствах промышленного типа. 
Определена зараженность объектов внешней среды ооцистами кокцидий в 
свиноводческих хозяйствах. Впервые испытан новый препарат для 
дезинвазии кенококс в условиях промышленного свиноводческого хозяйства, 
установлена его эффективность и экономичность.
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Работа выполнена на высоком научно-методическом уровне, имеет 
достаточный объем исследований, что исключает сомнения в достоверности 
результатов и объективности сделанных автором выводов. Представленный 
автореферат диссертации является результатом научных исследований 
автора в течение четырех лет. По материалам проведенных исследований 
разработаны «Методические положения по борьбе с кокцидиозами свиней в 
хозяйствах промышленного типа». Результаты проведенных исследований 
являются научной основой для проведения комплексной борьбы с учетом 
эндо- (салиномицин) и экзогенных стадий кокцидий (кенококс) в 
свиноводческих хозяйствах промышленного типа.

Диссертация изложена на 1 10 страницах компьютерного набора текста, 
состоит из введения, обзора литературы, раздела'собственных исследований, 
включающего материалы и методы, результаты исследований, обсуждение, 
выводы, практические предложения, список литературы и приложение. 
Список литературы включает 182 наименований, в том числе 110 работ 
отечественных и 72 иностранных авторов. Диссертация иллюстрирована 20 
таблицами, 3 диаграммами.

По актуальности темы, новизне результатов, ее иаучно-практической 
значимости, освещению полученных результатов в печати -  диссертация 
Худякова А.А. является законченным научным исследованием и 
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Худяков Александр Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 03.02.1 1 -  паразитология.
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