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Отзыв 
на автореферат диссертации Поселова Д.С. 

тема «Терапевтическая эффективность и токсикологическая оценка 
комбинированного препарата при эймериозе свиней», представленной на 

соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 
по специальности 03.02.11 - паразитология. 

Эймериоз сельскохозяйственных животных имеет широкое 
распространение во многих странах мира. Ущербы, которые причиняет данный 
протозооз существенно снижают рентабельность животноводческих 
предприятий. На сегодняшний день основным мероприятием в комплексе мер 
по борьбе и профилактике эймериоза является выбор эффективного и 
безвредного химиопрепарата. Поэтому остается актуальным разработка и 
внедрение в производство новых препаратов, отвечающих современным 
требованиям. 

Автор поставил целью своего исследования - изучить токсикологические 
свойства и лечебно-профилактическую эффективность комбинированного 
препарата на основе толтразурила, сульфадиметоксина и триметоприма при 
кокцидиозе свиней. Судя по автореферату, диссертант успешно справился с 
поставленной целью. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что автором 
разработан новый комбинированный препарат для лечения и профилактики 
кокцидиоза свиней. 

На основе данной работы была разработана и предложена ветеринарной 
практике Инструкция по применению препарата Кокцидин ЗД суспензия при 
кокцидиозе свиней. 

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

По данной работе опубликовано достаточное количество статей, в том 
числе в рецензируемых изданиях рекомендованных ВАК РФ. 
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Считаю, что диссертационная работа Поселова Д.С. на тему 
«Терапевтическая эффективность и токсикологическая оценка 
комбинированного препарата при эймериозе свиней», по своему содержанию, 
актуальности, научной новизне соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям данной специальности, а ее автор достоин 
присуждения искомой степени кандидата ветеринарных наук. 

д.в.н., профессор кафедры микробиологии, 
эпизоотологии, паразитологии и ветсанэкспертизы 
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 4 ^ ^ ^ ^ 
Тел.: 89831028147 
15.04.2016 г. 

Подпись профессора Н.М. Понамарева заверяю, 
начальник отдела по работе с персонало! 
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 

Н.М. Понамарев 

Е.Ю. Лейбгам 


