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Отзыв 
на автореферат диссертации Барашковой А.И. на тему «Кровососущие двукрылые 
насекомые (Insecta, Díptera: Tabanidae, Culicidae, Simuliidae) агроценозов Якутии», 

представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук 
по специальности 03.02.11 - паразитология 

Массовые нападения гнуса приводят к снижению продуктивности и привесов 
животных, а иногда и к их гибели. Как следствие они приносят существенные 
ущербы сельскохозяйственному производству. Поэтому на сегодняшний день 
является актуальной разработка комплексной системы борьбы с гнусом, 
основанной на применении эффективных инсектицидов в соответствии с 
биологическими особенностями насекомых. 

Автор поставила целью своего исследования - выявить особенности эколого-
фаунистического комплекса слепней, комаров и мошек в зависимости от 
природно-климатических условий агроценозов разных геоморфологических 
районов Якутии и разработать научно обоснованную систему мероприятий по 
защите животных от гнуса, включающую мониторинг численности основных 
компонентов гнуса и применение широко распространенных, эффективных 
инсектицидов и репеллентов. Судя по автореферату, докторант успешно 
справилась с поставленной целью. 

Теоретическая и практическая значимость работы особенно весомы в 
вопросе защиты сельскохозяйственных животных от кровососущих насекомых. 

Исследования проведены с использованием классических и современных 
методик на большом количестве исследуемого материала. 

На основе проведенных исследований и полученных результатов были 
разработаны и предложены ветеринарной практике: методические рекомендации 
«Защита табунных лошадей от слепней в Центральной Якутии»; «Мероприятия 
по предупреждению и терапии заболеваний крупного рогатого скота и лошадей 
паразитозами в Якутии»; Система мероприятий по борьбе с паразитарными 
болезнями животных и рыб в условиях Якутии и др. 

http://www.asau.ru


По диссертационной работе опубликовано достаточное количество научных 
печатных работ, в том числе 17 статей в рецензируемых научных изданиях 
рекомендованных ВАК РФ. 

Считаем, что диссертационная работа А.И. Барашковой на тему 
«Кровососущие двукрылые насекомые (Insecta, Díptera: Tabanidae, Culicidae, 
Simuliidae) агроценозов Якутии» по своему содержанию, актуальности, научной 
новизне соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям 
данной специальности, а ее автор достойна присуждения искомой степени 
доктора биологических наук. 
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