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ОТЗЫВ

Ведущей организации ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии -  MBA имени К.И. Скрябина» на 

диссертационную работу Барашковой Анастасии Ивановны на тему: 

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

Simuliidae) агроценозов Якутии», предоставленную в диссертационный совет Д 

006.011.01 при ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной 

паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина» на соискание ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 03.02.11- паразитология 

Актуальность темы выполненной работы и ее связь с соответствующими 

отраслями науки и практической деятельности.

Республика Саха (Якутия) является одним из крупнейших регионов на территории 

Российской Федерации, где происходит бурное развитие сельского хозяйства. На 

территории Якутии резко возросло поголовье крупного рогатого скота, лошадей. 

Кроме того, отдельной отраслью в республике является оленеводство. 

Благополучию отраслей и здоровью животных угрожает массовое нападение 

двукрылых насекомых, относящихся к компоненту гнус. Как известно, при 

массовом нападении комаров, мошек и слепней, удои у продуктивных животных 

снижаются до 10-30%, прирост живой массы до 20-30%, нередки случаи гибели
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взрослых животных и молодняка. Кроме того, известно, что указанные выше 

кровососущие насекомые являются переносчиками инфекционных и инвазионных 

болезней.

Дополнительно, одной из актуальных проблем и задач современной ветеринарии 

является изыскание эффективных, недорогих препаратов и средств для защиты 

животных от нападения компонентов гнуса.

Исходя из вышесказанного, актуальность диссертационной работы не вызывает 

сомнений и имеет большое научное и практическое значение.

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

В ходе проведенных исследований диссертантом изучен видовой состав, 

распространение слепней, мошек и комаров во всех природно-климатических зонах 

республики Саха (Якутия). На территории различных природно-климатических зон 

Республики Саха выявлены 5 ранее не зарегистрированных видов слепней и один 

вид мошки. Изучены экологические особенности компонентов гнуса с учетом 

характера пастбищ и выпаса на них животных. Впервые в условиях Якутии с 

положительным результатом использованы для учета численности и истребления 

слепней на пастбищах юловидные ловушки. В практических условиях при 

обработке лошадей и оленей методом мало- и ультрамалообьемного опрыскивания 

изучена эффективность синтетических пиретроидов ветерина и дельтаметрина. На 

основании полученных результатов обработок предложена рациональная система 

мероприятий по защите сельскохозяйственных животных от кровососущих 

насекомых. Доказана экономическая эффективность и рентабельность 

использования малообъемных и ультрамалообъемных опрыскиваний лошадей и 

северных оленей от нападения гнуса.

Значимость для науки и практической деятельности полученных соискателем 

результатов.

Разработанные в диссертации положения могут быть использованы в учебном 

процессе кафедр паразитологии, биологии, экологии ВУЗов: на циклах



усовершенствования и профессиональной переподготовки ветеринарных ВУЗов по 

специальностям «Паразитология», «Лабораторное дело в паразитологии». 

Материалы и основные положения диссертации отражены в:

1. методических рекомендациях «Защита табунных лошадей от слепней в 

Центральной Якутии» (утверждены Ученым советом ГНУ Якутского НИИСХ 

20 декабря 2002);

2. рекомендации «Мероприятия по предупреждению и терапии заболеваний 

крупного рогатого скота и лошадей паразитозами в Якутии» (утверждены 

Ученым советом ГНУ Якутского НИИСХ 1 ноября 2006 года, НТС МСХ РС 

(Я) 2 ноября 2006 года);

3. системе мероприятий по борьбе с паразитарными болезнями животных и рыб 

в условиях Якутии (утверждена Ученым советом ГНУ Якутского НИИСХ 20 

октября 2010 года, одобрена секцией «Инвазионные болезни животных» 

РАСХН 23 сентября 2010 года);

4. проекте технологии защиты северных оленей от кровососущих двукрылых 

насекомых и имаго оводов в условиях Якутии (утверждены Ученым советом 

ФГБНУ Якутского НИИСХ 29 октября 2014 года).

5. монографии «Двукрылые кровососущие насекомые агроценозов Якутии и 

защита от гнуса сельскохозяйственных животных» (утверждена Ученым 

советом ГНУ Якутского НИИСХ 26 декабря 2013 года).

Практическая значимость диссертационной работы подтверждается широкой 

осведомленностью ветеринарной службы и научной общественности о результатах 

исследований автора. Они освещены в средствах научной информации через 

опубликованные автором 69 научных работ, в т.ч. 17 -  в изданиях,

рекомендованных ВАК РФ. Автором получены 5 патентов и 1 свидетельство. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной 

работы.

Полученные результаты, материалы заключения и практические предложения, 

изложенные в диссертационной работе А.И. Барашковой, могут быть 

рекомендованы для проведения эффективных мероприятий для защиты животных,



содержащихся в различных условиях на территории республики Саха (Якутия). 

Кроме того, полученные научные данные могут быть введены в учебно- 

методическую литературу для специалистов ветеринарного профиля.

Замечания и пожелания.

Не отрицая высокой научной и практической значимости диссертации, 

следует остановиться на некоторых упущениях, встречаемых в диссертационной 

работе:

1. Некоторые рисунки, к примеру, рисунок 4, не дополнены смысловым 

значением. Подписан рисунок лаконично -  «слепни», без указания рода, вида 

слепней и т.п.

2. При использовании различных пестицидов для защиты продуктивных 

животных от гнуса изучали ли вы эффективность препаратов в отношении 

имаго гнуса в лабораторных условиях, и если да, то почему не отображены 

данные в диссертации?

3. В тексте имеются некоторые опечатки и неудачные выражения.

Отмеченные нами недочеты не снижают ценности и своевременности

представленной работы.

Заключение.

Диссертационная работа Барашковой Анастасии Ивановны на тему: «Кровососущие 

двукрылые насекомые (Insecta, Diptera: Tabanidae, Culicidae, Simuliidae) агроценозов 

Якутии», несомненно, представляет научный и практический интерес, в целом 

является завершенной научно-исследовательской работой, выполненной на высоком 

методическом уровне, раскрывающей новые данные по фауне и экологии 

компонентов гнуса в различных природно-климатических зонах республики Саха 

(Якутия). Достоверность полученных данных не вызывает сомнения. Выводы и 

рекомендации отражают основное содержание диссертационной работы. 

Опубликованные работы и автореферат отвечают основным положениям 

диссертации.

На основании вышеизложенного можно заключить, что актуальность темы, объем 

выполненных исследований, новизна, теоретическое и практическое значение



представленной работы соответствуют предъявляемым требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года №842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее 

автор, А.И. Барашкова, заслуживает присвоения искомой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.11 -  паразитология.

Материалы диссертационной работы обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

паразитологии и ВСЭ ФГБОУ ВО МГАВМиБ - MBA имени К.И. Скрябина 02 марта 

2017 года, протокол №10
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