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Актуальность. В последние годы в России значительно увеличился 
интерес к коневодству как к крайне важной и перспективной отрасли 
животноводства. Рост количества лошадей требует тщательного проведения 
ветеринарных мероприятий по предотвращению различных болезней, в 
частности паразитарной этиологии. Несмотря на значительные достижения в 
разработке лечебно-профилактических мероприятий при гельминтозах 
лошадей, проблема качественной дегельминтизации по-прежнему актуальна и 
требует научно-обоснованного подхода. Решение проблемы комплексным 
путем, который включает анализ эпизоотической обстановки региона, 
проведение своевременной диагностики болезней, организацию лечебно
профилактических мероприятий с учетом биологии возбудителей и подбор 
эффективных, удобных в применении антигельминтиков, послужило основой 
выбора направления научных исследований.

Научная новизна. Автором установлены ассоциации из двух, трех и 
четырех инвазий в хозяйствах разной формы собственности, конных заводах 
и конноспортивных клубах. Впервые применен препарат «Иверсан» при 
гастрофил езе и нематодо-гастрофилезной инвазии. Установлена 
эффективность препарата «Иверсан» на ларвальные стадии гастрофилюсов.

Теоретическая и практическая значимость. Разработана модель 
штатива для пробирок, позволяющая повысить удобство проведения 
исследований. Получен Патент на изобретение № 2733515, зарегистрирован в 
Государственном реестре изобретений 02 октября 2020 г. (Бюл. №28). На 
основании проведенных исследований по испытанию препарата «Иверсан» 
для лечения гастрофилеза и нематодо-гастрофилезной инвазии внесены 
дополнения в инструкцию по применению исследуемого препарата 
(Регистрационное удостоверение 77-3-2.19-4435№ ПВР-3-12.15/03238)

Диссертация представляет собой законченное исследование, изложена на 
138 страницах машинописного текста. Обзор литературы, приведенный 
диссертантом, включает 188 источников, из них 43 на иностранных языках. 
Основные результаты исследований отражены в 7 опубликованных научных 
работах, в том числе 4 -  в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ. 
Материалы диссертационной работы достаточно полно апробированы на 
научно-практических конференциях разного уровня. Результаты проведенных 
исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО СПбГУВМ,



ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Выводы и практические предложения объективно
вытекают из результатов исследований и полностью отражают содержание 
работы.

В целом по актуальности, научной новизне и практической значимости 
диссертационная работа соответствует критериям, установленным пунктом 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней». По содержанию 
представленная работа соответствует заявленной специальности 03.02.11 -  
паразитология, а ее автор -  Раиса Сергеевна Ситникова заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук.
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