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Понамарева Н.М., на диссертационную работу Луневой Н.А. «Биологические 
особенности основных гельминтозов домашних плотоядных животных 

Алтайского края», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.11 - паразитология 

В период подготовки диссертации соискатель Лунева Надежда 

Александровна обучалась в очной аспирантуре и работала ветеринарным врачом 

кафедры микробиологии, эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно -

санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный 

университет». За время обучения Лунева Н.А. на отлично сдала кандидатские 

экзамены, неоднократно становилась дипломантом конкурсов и конференций 

всероссийского и международного уровня, за что была удостоена именной 

стипендии губернатора Алтайского края с 2012 по 2014 годы. С 2012 года 

является председателем Совета молодых ученых и специалистов Алтайского 

государственного аграрного университета. 

Тема диссертационной работы «Биологические особенности основных 

гельминтозов домашних плотоядных животных Алтайского края» достаточно 

актуальна, имеет научную новизну и практическую значимость. 

Гельминты домашних плотоядных являются объектом особого интереса -

как возбудители болезней человека и домашних продуктивных животных. 

В последние годы увеличение количества домашних плотоядных стало 

способствовать наиболее широкому распространению заразных заболеваний 

среди животных и людей, в том числе гельминтозов. 

Знание видового состава гельминтов у собак и кошек и особенностей их 

распространения необходимо в познании эпизоотологии гельминтозов домашних 

плотоядных животных и эпидемиологии инвазионных болезней на юге Западной 

Сибири и в частности в Алтайском крае. 

Диссертация Луневой Н.А. является законченной самостоятельной научно-

исследовательской работой, которая соответствует критериям установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 



постановлением Правительства РФ, выполнена самостоятельно и в полной мере 

соответствует специальности 03.02.11 - паразитология. Уровень проведенных 

исследований соответствует уровню современной ветеринарии и биологии. 

Автор диссертационной работы провела анализ литературных данных и 

результатов собственных исследований в отношении гельминтозов домашних 

плотоядных животных. На их основе разработаны и успешно внедряются 

рекомендации по профилактике основных гельминтозов домашних плотоядных 

животных. 

Квалифицированный анализ достаточно обширного фактографического 

материала обеспечил высокую аргументированность научных результатов 

проведенного исследования. 

Проведенное Луневой Н.А. исследование свидетельствует о том, что автор в 

достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает достаточно 

высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких научных изысканий. 

Обобщенные материалы диссертационной работы включены в научные 

рекомендации «Система мероприятий по борьбе с опасными гельминтозами 

домашних и диких плотоядных животных», которые рассмотрены и одобрены 

научно - техническим советом Управления ветеринарии Алтайского края. Данные 

рекомендации внедрены в ветеринарную практику Алтайского края. 

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует представленная к 

защите диссертационная работа, позволяет считать, что Лунева Н.А. заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.11 - паразитология. 
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