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________________ № _________________ 

На №___________ от _________________ 

УТВЕРЖДАЮ     

   Директор ФГБНУ  

«ВНИИП им. К.И. Скрябина» 

             чл.-корр. РАН 

         _________ С.С. Семенов 

    « 19 » декабря 2016 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной 

и прикладной паразитологии животных и растений  

имени К.И. Скрябина» 

 

 Диссертация «    ТЕМА              » на соискание ученой степени 

кандидата ВЕТЕРИНАРНЫХ/БИОЛОГИЧЕСКИХ наук по специальности: 

03.02.11 – паразитология выполнена в лаборатории НАИМЕНОВАНИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ ФГБОУ ВО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 
(КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ). 

 В период подготовки диссертации соискатель ФИО ПОЛНОСТЬЮ 

работал в ФГБОУ ВО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» (КРАТКОЕ 

НАЗВАНИЕ) сначала (09.2002) в должности ассистента, а с 09.2005 г. по 

настоящее время в должности доцента на кафедре эпизоотологии и 

микробиологии. 

 Соискатель ФИО ПОЛНОСТЬЮ, 1979 года рождения в 2001 году 

закончил ФГБОУ ВО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» (КРАТКОЕ 

НАЗВАНИЕ) по специальности ВЕТЕРИНАРИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ 

«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ».  

 В 2005 году ФИО закончил ФГБОУ ВО «НАЗВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ») …………(диплом кт №000000). 

  

Ученым советом ФГБОУ ВО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

(КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ) протокол № 2 от 26 января 2007 г. ФИО была 

утверждена тема кандидатской диссертации: «ТЕМА». Научным 
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консультантом был назначен заведующий лаборатории НАИМЕНОВАНИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ (КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ), доктор 

ВЕТЕРИНАРНЫХ/БИОЛОГИЧЕСКИХ наук, ДОЦЕНТ/ПРОФЕССОР 

С.С. Семенов.  

По итогам обсуждения диссертационной работы принято следующее 

заключение: 

Диссертационная работа ФИО ПОЛНОСТЬЮ «ТЕМА», 

представленная на соискание ученой степени кандидата 

ВЕТЕРИНАРНЫХ/БИОЛОГИЧЕСКИХ наук по специальности 03.02.11 – 

паразитология, посвящена решению актуальной проблемы, разработке 

эффективных и экономичных мер борьбы и профилактики гельминтозов 

крупного рогатого скота в хозяйствах молочной специализации в 

зависимости от технологий содержания и пород разводимого скота с 

различным генетическим потенциалом продуктивности и устойчивости к 

воздействию биотических и абиотических факторов применительно к 

условиям Вологодской области.  

Актуальность темы диссертационной работы. Вологодская область 

является крупным аграрным регионом. В области насчитывается свыше 163 

тыс. крупного рогатого скота, из них 75,6 тыс. дойных коров с ежегодным 

удоем до 411 тыс. тонн молока. Одной из основных задач развития сельского 

хозяйства в области является увеличение объёмов производства продукции 

молочного скотоводства и повышения продуктивности дойных коров. На 

развитие молочного животноводства оказывают негативное влияние болезни 

разной этиологии, в том числе и паразитарного происхождения, в частности 

гельминтозы. Территория Вологодской области обильна множеством 

водоемов, рек, озёр. Частые осадки и повышенная влажность создают 

благоприятные условия для развития промежуточных хозяев гельминтов. За 

период перехода страны от плановой экономии к новой экономической 

формации в области не уделялось должного внимания изучению биологии 

гельминтов и эпизоотологии вызываемых ими основных гельминтозов 

крупного рогатого скота (фасциолёз, парамфистомоз, мониезиоз, 

диктиокаулёз, стронгилятозы пищеварительного тракта). 

 В связи с этим возникла необходимость в получении объективной 

оценки эпизоотической ситуации по гельминтозам крупного рогатого скота, 

точные сведения о масштабах которой необходимы для осуществления 

планирования и финансово-экономического обоснования 

противоэпизоотических мероприятий. 

 Личное участие автора в получении научных результатов. 

Представленная диссертационная работа является результатом многолетних 

научных исследований ФИО ПОЛНОСТЬЮ. Личный вклад соискателя в 

диссертационную работу представлен результатами исследований по 

изучению видового состава гельминтов крупного рогатого скота, сезонной, 

возрастной динамики эпизоотического процесса при гельминтозах, 

зависимости заболеваемости животных гельминтами от пород и технологий 

их содержания, особенностей биологии и экологии промежуточных хозяев 
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гельминтов, разработке диагностики, терапии и профилактики гельминтозов 

крупного рогатого скота в хозяйствах молочной специализации Вологодской 

области.  

 Отсутствие в диссертации заимствований результатов, полученных 

соавторами, подтверждено справкой.   

Название диссертационной работы соответствует ее содержанию. В 

опубликованных статьях полностью отражены результаты исследований, 

представленные в диссертационной работе соискателя. 

 Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, полученных соискателем.  

 Диссертация выполнена на высоком научно-методическом уровне. 

Большой объем выполненных исследований, планомерная реализация цели и 

задач позволили соискателю грамотно обосновать научные положения, 

выносимые на защиту.  

Статистические методы обработки полученных данных, тщательный 

анализ собственных материалов и глубокое изучение большого числа 

привлеченных источников литературы позволяют считать результаты, 

выводы и рекомендации, представленные в диссертационной работе, 

убедительными и обоснованными. 

 Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, их 

новизна. В диссертационной работе соискателя представлены результаты 

мониторинговых исследований современной эпизоотической ситуации по 

гельминтозам крупного рогатого скота в хозяйствах молочной 

специализации Северо-Западного региона Нечернозёмной зоны Российской 

Федерации. Определены основные гельминтозы крупного рогатого скота, 

наносящие хозяйствам значительный экономический ущерб.   

 Впервые на территории Вологодской области проведено комплексное 

изучение видового состава гельминтов крупного рогатого скота. Обнаружено 

35 видов гельминтов, относящихся к 22 родам, 3 классам, 16 из них были 

обнаружены впервые.  

 Установлена структура и плотность популяции гельминтов крупного 

рогатого скота, определены сроки заражения животных гельминтами, 

изучена сезонная и возрастная динамика их инвазированности. 

 Установлено влияние породного фактора, технологии и способов 

содержания крупного рогатого скота на инвазированность гельминтами. 

 Изучены эпизоотологические особенности гельминтов, 

паразитирующих в ассоциациях. 

 Определен видовой состав промежуточных хозяев гельминтов 

крупного рогатого скота-брюхоногих моллюсков класса Gastropod; (Cuvier, 

1795) и установлены основные их биотопы.  

 Изучены особенности биологии и экологии доминирующих видов 

промежуточных хозяев-пресноводных моллюсков Lymnaca truncatula, Miillei 

1774, Planorbis planorbis, Linnaeus, 1758 и орибатидных клещей Scheloribates, 

Berles, 1908 и Galumna, Von Heyden 1826.  
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 Испытана терапевтическая и оценена экономическая эффективность 

антигельминтиков фаскоцида гельмицида, фезола, альбена при фасциолезе; 

фаскоцида и гельмицида при парамфистомидозе и стронгилятозах 

желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота.  

 Наилучший экономический эффект достигнут в результате применения 

фезола при трематодозах 28,8 руб. на рубль затрат, при цестодозах и 

нематодозах 31,4 руб. на рубль затрат. 

 Установлен экономический ущерб от инвазирования животных 

гельминтами. Показано, что инвазированная гельминтами корова за 1 год 

теряла 686,2 кг молока при жирности 3,75%, а по причине снижения мясной 

продуктивности больной молодняк за тот же период не добирал массы тела 

на 74 кг/животное (p ≤0,05). 

 На основании полученных данных разработан комплекс 

оздоровительных и профилактических мероприятий при основных 

гельмингозах крупного рогатого скота в условиях Вологодской области. 

 Публикации автора. Основные результаты исследований соискателя 

представлены в 48 научных работах, в том числе 16 в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, одной монографии и трех методических 

рекомендациях. 

Практическая значимость диссертации в использовании полученных 

результатов. Материалы исследований послужили основой для составления 

«Атласа-определителя яиц и личинок гельминтов животных и птиц», 2013 г. 

 Обобщенные результаты исследований диссертационной работы 

использованы для разработки следующих методических рекомендаций: 

 «Лабораторная диагностика гельминтозов сельскохозяйственных 

животных», одобренные учебно-методической комиссией факультета 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. 

Верещагина, протокол №8 от 15.01.2009;  

«Парамфистомидоз крупного рогатого скота в хозяйствах северо- 

запада Нечерноземной зоны РФ», которые одобрены научно-техническим 

Советом Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и 

торговли Правительства Вологодской области, протокол № 5 от 20.06.2012; 

«ТЕМА». Одобрены научно- техническим Советом Департамента 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области для 

внедрения в практику, протокол № 2 от 11.09.2014. 

Данные рекомендации под авторским контролем внедрены и успешно 

применяются в животноводческих хозяйствах и госветучреждениях 

Вологодской области. 

Материалы диссертации включены и используются в курсе лекций и 

лабораторно-практических занятий для студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. 

Верещагина, специалистов Вологодского института повышения и 

переподготовки квалификации кадров АПК, студентов естественно-

географического факультета педагогического института ФГБОУ ВПО 

Вологодского Государственного Университета.  
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Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 

рекомендована к защите. Диссертация ФИО по теме: «ТЕМА» направлена 

на изучение вопросов эпизоотологии гельминтозов крупного рогатого скота 

и разработки мер борьбы и профилактики инвазионных болезней и тем 

самым соответствует специальности 03.02.11. – паразитология.  

По объему материала, методическому уровню исполнения, 

завершённости исследований, новизне и практической значимости работа 

ФИО ПОЛНОСТЬЮ соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям. 

Диссертация «ТЕМА» рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени кандидата ВЕТЕРИНАРНЫХ/БИОЛОГИЧЕСКИХ наук по 

специальности 03.02.11 – паразитология. 

 Заключение принято на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ». 

Присутствовали на заседании 15 членов Ученого совета.  

 Результаты голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – нет, протокол №16 от 14 декабря 2016 года. 

 

 

 

Ученый секретарь ФГБНУ 

«(КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)», 

кандидат вет./биол./ 

доктор вет./биол наук              С.С. Семенович 


