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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Луневой Надежды Александровны  
«Биологические особенности основных гельминтозов домашних 
плотоядных животных Алтайского края», представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности  
03.02.11 -  паразитология

Диссертационная работа Луневой 11.Д. посвящена выявлению видового 
состава гельминтов, паразитирующих у собак и кошек на территории 
Алтайского края, установлению зависимости зараженности домашних 
плотоядных животных разными видами гельминтов от природно
географических условий, усовершенствованию мер борьбы с основными 
гельмингозами домашних плотоядных юга Западной Сибири.

Автором была установлена сезонная зависимость распространения 
гельминтозов собак и кошек. Результаты исследований дополнят сведения о 
распространении и особенностях циркуляции гельминтов домашних 
плотоядных животных. Теоретическая часть диссертационной работы и 
полученные знания по эпизоотической си туации гельмин тозов собак и кошек 
могут быть использованы ветеринарными врачами при планировании 
профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 
животных. Полученные результаты исследований автор использовал при 
разработке системы мероприятий по борьбе с опасными гельмингозами 
домашних и диких плотоядных животных.

Основные результаты диссертационных исследований Луневой II.А. 
опубликованы в 12 научных работах, в том числе 5 в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ.

Автореферат выполнен на достаточно высоком методическом уровне и 
соответствует содержанию диссертации, структура его построения логична и
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дает полное представление о результатах проведенных исследовании, а также 
высоком научном потенциале автора.

11о актуальности темы, новизне результатов, ее научно-практической 
значимости, освещению полученных результатов в печати диссертация 
Луневой II.А. является законченным научным исследованием и 
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Надежда Александровна Лунева заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.1 1 -  паразитология.
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