
отзыв

на автореферат диссертации Гадаева Хасана Хусаиновича на тему «Фауна 
легочных нематод и эпизоотология протостронгилеза жвачных животных в 
условиях северо-восточного Кавказа», представленную в диссертационный 

совет Д 006.033.04 созданного на базе Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии 

наук» на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по 
специальности: 03.02.11 -  паразитология.

Актуальность исследования. Несмотря на многочисленные исследования, 

посвященные гельминтозам дыхательной системы, данная патология остается широко 

распространенной, а в некоторых регионах является серьезной проблемой.

На территориях с традиционным развитым овцеводством проблема гельминтозов 

дыхательной системы чрезвычайно актуальна и требует особого внимания.

Вышеуказанное обуславливает актуальность темы исследований.

Научная новизна. Автором в условиях Чеченской Республики уточнены: видовой 

состав возбудителей и эпизоотологические данные легочных нематодозов у безоаровых 

коз, серны, европейской косули, тура, овец и коз; особенности механизма передачи 

возбудителей данной группы болезней; разработан комплекс мер по борьбе с легочными 

нематодозами.

Теоретическая и практическая значимость. Автором использованы 

общепринятые экологические, эпизоотологические, биологические, паразитологические и 

статистические методы исследований.

Результаты исследований расширяют знания в области региональных особенностей 

нематодозов дыхательной системы, имеют теоретическую и практическую значимость.

В результате проведенных исследований определена сравнительная эффективность 

некоторых антигельминтиков (ниацид, альбен, фезол, альвет-суспензия-10%, ивермек, 

альбамелин-10%); определена моллюскоцидная эффективность пестицида «Гроза»; 

разработана технология применения амброзии в качестве моллюскоцида.

Приоритет исследований подтвержден патентом на изобретение «Растительный 

моллюскоцид», № 2456803 от 04.04. 2011 г.

Существенных замечаний нет.

Заключение. На основании анализа сведений, изложенных в автореферате, 

считаем, что диссертационная работа «Фауна легочных нематод и эпизоотология



протостронгилеза жвачных животных в условиях Северо-Восточного Кавказа» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным работам по 

специальности 03.02.11 -  паразитология, а ее автор -  Гадаев Хасан Хусаинович -  

заслуживает присуждения ученой степени -  доктор ветеринарных наук.
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