
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Азизовой Зульфият 

Абдулкадыровны на тему «Фаунистический, биоэкологический анализ 

гельминтов коз в экосистемах Терско-Сулакской низменности», 

представленной к защите в Диссертационный совет Д 006.033.04 на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.11 – паразитология  
 

Овцеводство и козоводство в Дагестане всегда были неотъемлемой 

частью экономики республики. Коз в Дагестане разводят по 3 направлениям: 

мясо–молочное, молочное, пуховое. Гельминтозы являются наиболее 

распространенными патологиями коз и овец, приводящие к снижению роста 

и развития молодняка, количества и качества получаемой продукции. Данная 

группа патологий наносит значительный экономический ущерб отрасли.  

Биоразнообразие гельминтов коз целенаправленно системно не изучены на 

территории Терско-Сулакской низменности, а имеющиеся сведения 

фрагментарны, не дают цельного представления о фауне этих возбудителей и 

о патологиях. В связи с этим встал вопрос о целенаправленном изучении  

биоразнообразия гельминтов коз в Дагестане, в том числе  распространения, 

плотность популяции в экосистемах Терско-Сулакской низменности. 

Задачи исследований входило:  изучить фауну, показатели 

экстенсивности и интенсивности инвазии, особенности распространения 

гельминтов коз в биотопах экосистем Терско-Сулакской низменности; 

определить особенности заражения возрастных групп коз гельминтами по 

сезонам года; установить частоту встречаемости смешанных инвазий 

гельминтов коз и их количественные и качественные показатели; - выявить 

паразито-хозяинные отношения; изучить развитие стронгилят 

пищеварительного тракта во внешней среде;  изучить параметры участия коз 

в развитии эпизоотического процесса при гельминтозах на территории 

Терско-Сулакской низменности. Материалы, изложенные во введении, 

обзоре литературы, собственных исследованиях и заключении, 

соответствуют современному уровню науки, результаты получены при 

использовании опытных данных. В диссертационной работе автором 

впервые изучено биоразнообразие  гельминтов коз, особенности 

встречаемости в разных экологических нишах, показатели экстенсивности и 

интенсивности инвазии в экосистемах Терско-Сулакской низменности. 

Получены оригинальные данные по возрастной и сезонной динамике 

заражения коз гельминтами, встречаемости инвазий, их количественные 

показатели. Впервые дается анализ паразито-хозяинным отношениям «козы 

– разные виды гельминтов. Впервые рассматривается участие коз в 

эпизоотическом процессе гельминтозов в Терско-Сулакской низменности. 

Объем выполненных исследований, использованные современные 

эффективные методы, результаты экспериментов позволяют сделать 

заключение о достоверности основных положений диссертации. 



Материалы диссертационной работы обсуждены на 6 научно-

практических конференциях Международного и Российского масштаба. 

По материалам исследований автором опубликовано 9 научных работ, 

в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Результаты исследований использованы для оздоровления хозяйств 

разных форм собственности от фасциолеза и дикроцелиоза животных. 

Диссертация изложена на 128 страницах компьютерного текста, и 

состоит из: введения, 3 глав, обсуждения, заключения, сведений о 

практическом использовании результатов исследований, рекомендаций по 

использованию научных выводов, перспектив дальнейшей разработки темы, 

списка использованной литературы.  В работе использовано 146 научных 

трудов, в том числе 140 отечественных и 6 зарубежных авторов. Работа 

включает 10 таблиц,  7 рисунков, 8 фото. 

Заключение. По объему  и  структуре диссертация Азизовой Зульфият 

Абдулкадыровны на тему: «Фаунистический, биоэкологический анализ 

гельминтов коз в экосистемах Терско-Сулакской низменности» 

соответствует требованиям п. 9-14 «Положения...» ВАК РФ. В целом, 

диссертационный труд, является крупной  самостоятельной работой в 

области паразитологии, а автор  заслуживает  присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по  специальности  03.02.11 – паразитология. 
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