отзыв
научного руководителя о соискателе Золотых Татьяне Алексеевне и ее
диссертационной работе на тему «Дирофиляриоз домашних плотоядных
Воронежской области (распространение, клинико- гематологическая
характеристика, меры борьбы и профилактики)», представленной на соискание
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 03.02.11 паразитология
Диссертационная работа аспиранта кафедры паразитологии и
эпизоотологии Золотых Т.А. выполнена на актуальную для ветеринарии тему.
Дирофиляриоз - трансмиссивный зооноз, вызываемый нематодами двух видов
- Dirofilaria immitis и D. repens, сложно диагностируемый и трудно
поддающийся лечению. Для Воронежа и области это заболевание относительно
новое, исследованием которого целенаправленно никто ранее не занимался.
Отсутствие патогномоничных клинических признаков гельминтоза затрудняет
прижизненную диагностику, поэтому больные животные представляют
серьезную проблему как источник инвазии для ветеринарной и гуманитарной
медицины.
Золотых Т.А. самостоятельно провела все необходимые исследования
по изучению вопросов распространения, сезонности, половозрастной
динамики данной инвазии в условиях города и области среди плотоядных
животных. Впервые ею получены достоверные данные в отношении
эпизоотического и эпидемического благополучия территории по данному
зоонозу, установлен новый источник болезни и дефинитивный хозяин одного
из видов возбудителя.
Работа имеет большое научное и практическое значение. Для широкой
ветеринарной практики разработан алгоритм диагностики дирофиляриоза, с
положительным
результатом
применены препараты
отечественного
производства на основе моксидектина, составлены «Методические
положения».
Основные положения работы опубликованы в 19 научных трудах, в том
числе 5 - в изданиях, требуемых ВАК РФ для соискателей ученых степеней.
Текст диссертации изложен в традиционном стиле, имеет все
необходимые разделы, иллюстрирован оригинальными фотографиями,
таблицами, схемами и графиками. Цифровой материал приведен к
интернациональной системе символов и знаков, статистически обработан с
помощью компьютерных программ и его достоверность не вызывает сомнений.
Полученные результаты соответствуют поставленным целям и задачам.
В целом, диссертационная работа аспиранта кафедры паразитологии и
эпизоотологии Золотых Т.А. на тему «Дирофиляриоз домашних плотоядных
Воронежской
области
(распространение,
клинико-гематологическая
характеристика, меры борьбы и профилактики)», выполненная на соискание
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 03.02.11 паразитология, заслуживает положительной оценки, соответствует паспорту

научной специальности 03.02.11-паразитология и может быть рекомендована
в диссертационный совет для дальнейшей защиты.
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