
ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора биологических наук, профессора Домацкого Владимира 

Николаевича на диссертационную работу Барашковой Анастасии Ивановны на тему: 

«Кровососущие двукрылые насекомые (Insecta, Diptera: Tabanidae, Culicidae, Simuliidae) 

агроценозов Якутии», представленную к защите в диссертационный совет Д 006.011.01 на 

базе ФГБНУ  «Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и 

прикладной паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина» ФАНО России на 

соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.11 – 

паразитология. 

1. Актуальность темы диссертации 

На территории Якутии сосредоточено большое поголовье лошадей, оленей и 

крупного рогатого скота. Эти отрасли сельского хозяйства являются традиционными, 

этнообразующими занятиями для коренного населения Якутии. Круглогодичное 

пастбищное содержание лошадей и оленей обусловливает проблему защиты животных от 

кровососущих насекомых и является одной из приоритетных для обеспечения 

ветеринарного благополучия и успешного социально-экономического развития региона. В 

период массового нападения паразитических насекомых животные резко снижают 

молочную и мясную продуктивность, что сказывается на рентабельности 

сельскохозяйственного производства. Изыскание эффективных средств защиты 

сельскохозяйственных животных и особенно оленей, биоэкологическое и экономическое 

обоснование сроков и кратности применения инсектицидов в различных природно-

географических районах Якутии является научной основой для разработки лечебно-

профилактических мероприятий. В связи этим тема диссертационной работы Барашковой 

А.И. является актуальной в научном и практическом плане. 

 

2. Научная новизна 

 

Изучена фауна слепней, комаров, мошек и их количественные аспекты в 

центральной, западной, южной, северо-восточной и приморско-арктической природно-

климатических зонах Республики Саха (Якутия).  

Впервые установлена зоогеографическая принадлежность видового состава слепней 

к шести фаунистическим комплексам трех типов фауны. Изучены фенология и уровни 

численности слепней, комаров, мошек с учетом характера пастбищ и выпаса на них 

животных в центральной, западной, южной, северо-восточной и приморско-арктической 

природно-климатических зонах. Установлено, что сокращение видового состава слепней, 

комаров, мошек при продвижении с юга на север не сопровождается уменьшением их 

общей численности. Впервые в условиях Якутии с положительным результатом 

применены юловидные ловушки для сбора, учета численности и истребления слепней на 

пастбищах.  

Изучена эффективность ветерина, дельтаметрина, чем показана перспективность 

использования синтетических пиретроидов путем мало- и ультрамалообъемных 

опрыскиваний лошадей и оленей с целью защиты от гнуса. На основании этих 

исследований предложена наиболее рациональная система мероприятий по защите 

сельскохозяйственных животных от кровососущих двукрылых насекомых.  
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Впервые установлены потери мясной продуктивности в коневодстве и оленеводстве. 

Экономическая эффективность малообъемных опрыскиваний молодняка лошадей в 

возрасте 1-2 лет ветерином и рентабельность на 1 рубль затрат составляют соответственно 

5429 и 5,4 руб. Экономический эффект защитных ультрамалообъёмных опрыскиваний от 

нападения гнуса на стадо северных оленей с поголовьем 2000 животных за год, составляет 

1875,49 тыс. руб., а экономический эффект на 1 рубль затрат – 28,7 руб.  

По результатам исследований получены четыре патента, одно свидетельство. 

Поданы две заявки на патент. 

3. Теоретическая и практическая значимость работы 

 

 Результаты исследований представляют собой теоретическую и практическую 

ценность, так как дополняют научные знания о фауне, распространении, экологии 

кровососущих двукрылых насекомых агроценозов, являются составной частью 

экологического мониторинга, рациональных и эффективных мероприятий по защите 

сельскохозяйственных животных от гнуса в Республике Саха (Якутия) и могут быть 

использованы в сопредельных оленеводческих областях РФ.  

В процессе выполнения исследований разработаны и внедрены в ветеринарную 

практику: 

– методические рекомендации «Защита табунных лошадей от слепней в Центральной 

Якутии».  

– рекомендации «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» 

– проект технологии защиты северных оленей от кровососущих двукрылых насекомых и 

имаго оводов в условиях Якутии  

  Полученные данные позволили уточнить видовой состав слепней, комаров и мошек 

в центральной, южной, западной, северо-восточной и тундровой зонах Якутии, 

нападающих на лошадей, крупный рогатый скот и северных оленей. 

  Впервые в условиях Якутии с положительным результатом применены юловидные 

ловушки для сбора, учета численности и истребления слепней на пастбищах. Изучена 

эффективность мало- и ультрамалообъёмных опрыскиваний сельскохозяйственных 

животных пиретроидами с целью защиты от гнуса.  

Монография «Двукрылые кровососущие насекомые агроценозов Якутии и защита 

от гнуса сельскохозяйственных животных» может использоваться в качестве учебных 

пособий ВУЗов по специальностям «биология» и «ветеринария». 

4. Личное участие автора в разработке научной проблемы 

Барашковой А.И. лично сформулированы цель и задачи исследований, выбраны 

методики проведения экспериментальных исследований, проведено изучение фауны и 

распространения слепней, комаров и мошек, зоогеографической структуры фауны 

слепней, экологии кровососущих двукрылых насекомых, суточной активности и 

биотопического распределения на различных типах пастбищ в условиях Республики Саха 

(Якутия). Разработаны практические рекомендации, система противопаразитарных 

мероприятий, технология защиты северных оленей от кровососущих двукрылых 

насекомых и имаго оводов в условиях Якутии. 
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5. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Достоверность результатов исследований основана на большом количестве 

многолетнего фактического материала и статистической обработкой экспериментальных 

данных. Используемые в диссертации методики исследований являются классическими и 

широко используются многими исследователями. 

Заключение полностью отражает основные разделы диссертации, а выводы 

закономерно и логично вытекают из материалов работы в соответствии с целью и 

задачами исследований. 

 Практические рекомендации основаны на результатах проведенных 

экспериментальных исследований по изучению инсектицидной эффективности 

рекомендуемых препаратов с расчетами экономического эффекта при их использовании. 

Материалы диссертационной работы были доложены на: заседаниях Ученого 

совета ФГБНУ ЯНИИСХ (г. Якутск, 1999-2015 гг.); научных и научно-практических 

конференциях различного уровня в 2001-2015 гг. 

По материалам диссертации опубликованы 68 научных работ, в том числе 17 

статей в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, 47 – в материалах научных 

конференций региональных вузов и научно-исследовательских институтов, в 1 

монографии. Разработаны методические рекомендации, рекомендации, и система 

мероприятий.  

6. Структура и содержание диссертации 

Диссертация изложена на 302 страницах компьютерного текста, иллюстрирована 21 

таблицей и 33 рисунком. Состоит из введения, основной части, заключения и 

практических предложений. Список литературы включает 564 источников, в том числе 

525 отечественной и 39 иностранной литературы. 

Содержание автореферата соответствует и отражает основные результаты 

исследований, изложенных в диссертации. 

В обзоре литературы приводятся сведения об изученности  фауны кровососущих 

двукрылых насекомых, их значение как переносчиков возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней, средства и методы защиты сельскохозяйственных животных от 

гнуса. 

Глава «Краткая характеристика природно-климатических условий зон 

исследований» посвящена описанию природно-географических зон Якутии, где 

диссертант проводила исследования. Также приводятся данные по породному составу 

животных и их продуктивности. В заключение главы делается вывод о том, что развитие 

традиционных отраслей животноводства в Якутии является весьма перспективным 

направлением. 

Результаты собственных исследований изложены в 10 главах и соответствуют 

поставленным задачам. В них приводятся результаты многолетних исследований автора 

по изучению фауны слепней, комаров и мошек, их сезонной и суточной динамики 

активности лёта, развитию преимагинальных фаз насекомых, фенологической 

сигнализации развития кровососущих двукрылых насекомых, разработки мероприятий по 

защите животных от гнуса и экономической эффективности предлагаемых средств. 

На основании изучения видового состава кровососущих двукрылых насекомых 

диссертанту удалось выявить 21 вид и один подвид слепней, 15 видов комаров и 12 видов  
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мошек. Подробно приведён видовой состав насекомых по различным природно-

географическим зонам Якутии с указанием индекса доминирования и данных других 

авторов. Проведено изучение мест яйцекладок, плодовитости и сроков эмбрионального 

развития личинок, установлен процент смертности личинок, продолжительность стадии 

куколки. Проведенные исследования показали, что основными местами выплода слепней 

на летних аласных пастбищах являются  озера, служащие для водопоя лошадей. Важное 

практическое значение имеет установление периода лёта и численности слепней на 

пастбищах, что определяет сроки проведения защитных мероприятий.  

На летних аласных пастбищах животных основные места выплода слепней связаны с 

аласными озерами. Реактивация личинок слепней происходит при средней температуре 

среды +6…+7ºС. Личинки слепней развиваются в условиях короткого безморозного 

периода, который составляет в среднем 78-85 дней. 

 Диссертантом  установлено, что в начале сезона (конец первой декады – вторая 

декада июня) лёт имаго слепней продолжается с 8 до 20 часов (12 часов), в середине 

периода лёта (третья декада июня – конец второй декады июля) – с 7 до 22 часов (15 

часов), в конце периода лёта (третья декада июля – первая декада августа) – с 8 до 19-20 

часов (11-12 часов). Кривая суточной активности имеет одновершинный характер с пиком 

численности в 12-17 часов. 

В агроценозах Центральной Якутии были определены три типа биотопов комаров: 

лесные пастбища, суходольные пастбища и прифермские территории летников для 

крупного рогатого скота. 

Установлено сходство в сезонной и суточной активности мошек в Центральной и 

Западной Якутии. Сезон лёта мошек в этих зонах начинается с третьей декады июня и 

заканчивается в конце третьей декады августа – начале сентября при общей 

продолжительности активности 75 дней. Наиболее высокая численность мошек 

наблюдается на пастбищах во второй декаде июля – третьей декаде августа. 

Определенный научный интерес представляют исследования диссертанта по 

фенологической сигнализации развития насекомых. Для этого предложено использовать 

легко наблюдаемые фенологические явления, совпадающие по времени с развитием тех 

или иных фаз насекомого. При этом исходили из выбора только тех явлений, которые 

опережают это развитие по времени на 2-7 суток. Из опережающих по времени 

устойчивых фенологических явлений было выбрано – массовое цветение шиповника, 

багульника и голубики, совпадающих с началом лёта слепней и опережающих пик 

численности комаров на 5-10 суток. 

Большое практическое значение имеют исследования по изысканию эффективных 

средств и методов защиты животных от гнуса. Перспективным направлением, по мнению 

диссертанта, является использование синтетических пиретроидов на основе циперметрина 

и дельтаметрина. Как показали результаты исследований удовлетворительное защитное 

действие ветерина в 0,05%-ной (по ДВ) концентрации при малообъемном опрыскивании 

лошадей против слепней продолжается в течение 24-25 часов. При высокой численности 

слепней в период массового лёта, обработки животных целесообразно проводить 

ежедневно, а при умеренной – с интервалом 2 дня и более. При ультрамалообъемном 

опрыскивании домашних северных оленей против комаров продолжительность защитного 

действия дельтаметрина из расчета 0,036-0,05%-ной в.э. дельтаметрина (по ДВ) в дозе 7 

мл на оленя составляет 6 часов.  
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Одним из наиболее экологических методов истребления слепней является 

использование ловушек. Проведенные диссертантом исследования показали, что в 

результате истребительного воздействия 8 юловидных ловушек на аласном пастбище 

площадью около 19 га за 20 дней массового лёта слепней было уничтожено более 70 

тысяч особей. Эффективность применения ловушек составляет в среднем 42,9%, а к концу 

сезона численность слепней снижается на 53,2% или более чем 2 раза в сравнении с 

контролем. 

Диссертантом проведено экономическое обоснование использования предлагаемых 

инсектицидов. Так, систематические малообъемные опрыскивания молодняка лошадей в 

возрасте 1-2 лет ветерином предотвращают снижение мясной продуктивности на 0,46 кг 

от каждого жеребенка в день, а от 10 жеребят за 20 дней опыта – на 92 кг в сумме 6440 

рублей, при себестоимости мероприятия 1011 рублей. Экономическая эффективность и 

рентабельность на 1 рубль затрат составили соответственно 5429 и 5,4 рублей. При 

массовом нападении кровососущих комаров на стадо домашних северных оленей ущерб 

от падежа за год в среднем составляет 1940,84 тысяч рублей. Экономический эффект за 1 

год на одно стадо северных оленей составляет 1875,49 тысяч рублей, экономический 

эффект на 1 рубль затрат – 28,7 рублей. 

 

7. Замечания и предложения 

1. На с. 74 сказано, что «наиболее фундаментальные исследования проведены Т.Т. 

Васюковой (1971, 1973, 1978, 1982) в Центральной и Южной частях республики. В 

этом регионе автором установлено наличие 33 видов и 4 подвидов слепней 

относящихся к шести родам». На с 85 приведены данные диссертанта по зоне 

средней тайги Центральной Якутии, где выявлен 21 вид и один подвид слепней 

двух родов. С чем связано отсутствие в сборах12 видов слепней?  

2. На с. 177 указано, что «в опыте 1 испытана эффективность в.э. 0,05%-ного 

дельтаметрина по ДВ из расчета 7 мл на оленя и в опыте 2 испытана 

эффективность в.э. 0,036%-ного дельтаметрина по ДВ из расчета 7 мл на оленя». 

Чем обоснован выбор объема препарата 7 мл и концентрации дельтаметрина 0,05% 

и 0,036%? 

3. Таблица 15 (с. 178) не совсем информативна, т.к. указан лишь 75% КЗД, тогда как в 

таблице 16 (с. 179) показана динамика снижения защитного действия препаратов. 

Кроме того не показано действие препарата свыше 6 часов после его применения и 

какой при этом был эффект. Если концентрация 0,036%-ного дельтаметрина была 

эффективна в течение 6 часов (КЗД 75%), то следовало бы ее снизить и проверить 

эффективность. 

4. На с. 182 сказано, что расстояние между опытным и контрольным пастбищами 

составляло 800 м, однако это мало для установления достоверности различия.  

5. Выводы очень большие и затрудняют общее понимание наиболее важных 

результатов диссертации. 

 

Вместе с тем указанные замечания не носят принципиальных характер и в целом не 

снижают положительное впечатление о диссертации. 
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