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академия» по специальности «Ветеринария», с присвоением квалификации 

«Ветеринарный врач». 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2017 году 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

Научный руководитель – Великанов Валериан Иванович, доктор 

биологических наук, профессор, профессор кафедры «Анатомия, хирургия и 

внутренние незаразные болезни» ФГБОУ ВО Нижегородской ГСХА. 

По итогам обсуждения, принято следующее заключение: 

Актуальность темы. Современное эффективное сельскохозяйственное 

предприятие специализирующееся на молочном и мясном скотоводстве 

уделяет большое значение сохранности молодняка и его дальнейшему 

выращиванию. При этом необходимо нивелировать воздействие внешней 

среды, в том числе инфекционных заболеваний, на молодой организм. 

Многие годы исследований показали, что резистентность организма 

животных, особенно в первые месяцы жизни, это динамичный показатель и 

зависит не только от генетических особенностей организма. Действие на 

неспецифические факторы иммунитета позволяет усиливать резистентность 

организма в целом.  

Высокий уровень неспецифической резистентности новорожденного 

организма теленка является решающим фактором при адаптации к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Колостральный 

иммунитет является эволюционным, природным механизмом компенсации 

физиологического иммунодефицита и обеспечивает организм 

новорожденных клеточными и гуморальными факторами резистентности. 

Воздействуя на это звено можно повлиять на становление иммунной системы 

теленка и формирование здорового стада. 

Личное участие автора в получении научных результатов, 

изложенных в диссертации. Диссертантом самостоятельно проведен 
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аналитический обзор литературы по поставленной проблеме. Терентьев С.С. 

лично принимал участие в постановке цели и задач, планировании и 

проведении научных результатов, в формировании научных положений, 

заключений, выводов и практических предложений. Результаты 

исследований, приведенные в научно-квалификационной работе Терентьева 

С.С., получены лично автором. Полученные результаты обобщены, 

проанализированы и статически обработаны.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Работа выполнена методически правильно. Научные положения, выводы и 

рекомендации работы сформулированы автором на основании 

экспериментальных исследований, проведенных в течение 2015-2019 гг. 

Комплексно проведенные исследования подтверждают достоверность 

полученных автором результатов и объективность выдвинутых научных 

положений. Цифровой материал экспериментальных данных обработан 

методом вариационной статистики с использованием компьютерных 

программ Microsoft Excel и BioStat 2008. 

Научная новизна работы. Впервые получены данные наглядно 

показывающие динамику показателей неспецифической резистентности 

телят в первые сутки жизни после введения коровам-матерям на позднем 

сроке стельности аналога эстрона и его сочетания с биологически активными 

веществами повышающими защитные свойства организма коров. 

Установлено, что исследуемое сочетание биологически активных веществ 

положительно влияет на неспецифическую резистентность коров после отела 

и увеличивает содержание иммуноглобулинов в первой порции молозива. 

Теоретическая и практическая значимость. Проведенные 

исследования позволяют рекомендовать использование иммуномодуляторов 

Полиоксидоний и Азоксивет в сочетании с аналогом эстрона на позднем 

сроке стельности для повышения неспецифической резистентности телят и 

получения молозива с высокой концентраций иммуноглобулинов. 
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Результаты исследований внедрены в хозяйствах 

Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, а именно 

используются в практической деятельности ветеринарных специалистов СПК 

«Нижегородское» и СПК «Мир». 

Кроме того, они применяются в учебном процессе на кафедре 

«Анатомия, хирургия и внутренние незаразные болезни» ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА. Внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская университет ветеринарной 

медицины, ФГБОУ ВО Чувашская ГАУ, ФГБОУ ВО Мордовский 

университет им. Н.П. Огарева, ФГБОУ ВО Самарская ГАУ.  

Специальность, которой соответствует диссертация. 

Диссертационная работа Терентьева Сергея Сергеевича соответствует 

научной специальности 03.03.01 – физиология пункт 3: исследование 

закономерностей функционирования основных систем организма (нервной, 

иммунной, сенсорной, двигательной, крови, кровообращения, 

лимфообращения, дыхания, выделения, пищеварения, размножения, 

внутренней секреции и др.). И пункт 5: Исследование динамики 

физиологических процессов на всех стадиях развития организма. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Основные положения диссертационной 

работы были доложены и обсуждены на: Международной научно-

практической конференции, посвященной 80-летию заслуженного деятеля 

науки Российской федерации доктора биологических наук профессора 

Тельцова Леонида Петровича, в Саранске, 2017 год; Международной научно-

технической конференции «Актуальные вопросы совершенствования 

технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства» в 

Йошкар-Оле, 2019 год; V-ом Международном конгрессе ветеринарных 

фармакологов и токсикологов «Эффективные и безопасные лекарственные 

средства в ветеринарии» в Санкт-Петербурге, 2019 год; научно-практической 

конференции «Перспективы развития аграрных наук» на базе Чувашской 
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государственной сельскохозяйственной академии в Чебоксарах, 2020 год; 

десятой Всероссийской межвузовской конференции по клинической 

ветеринарии в формате Purina Partners в Москве, 2020 год; Международной 

научно-практической конференции, в честь 5-летия Центра Российско-

Белорусского сотрудничества, дополнительного образования, содействия 

трудоустройству обучающихся в Нижнем Новгороде, 2020 год; 

Международной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию кафедры фармакологии и токсикологии СПбГУВМ, 2021 год. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 19 печатных 

работах, 8 из которых - в реферируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ, и 2 включены в базу данных Scopus:  

1. Klyapnev, A.V. Assessment influence of recombinant interleukin-2 

and polyoxidonium to physiological condition and formation of non-specific 

resistance of calves 30 days of age / A.V. Klyapnev, V.I. Velikanov, S.S. Terentev, 

A.V. Gorina, A.O. Sletov, A.A. Dunaevskaya, E.A. Trunova, N.V. Klyapnev // В 

сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Сер. 

"International AgroScience Conference, AgroScience 2020" - 2020. - С. 012041. 

2. Velikanov, V.I. Economic efficiency of sinoestrol-2% used for down-

calving cowsto stimulate non-specific resistance in newbor ncalves / V.I. 

Velikanov, A.V. Klyapnev, S.S. Terentev, A.V. Gorina, E.A. Elizarova, D.V. 

Denisova, A.O. Sletov, L.V. Kharitonov // IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. International AgroScience Conference, AgroScience 2019. 

- 2020. - С. 012002. 

3. Терентьев, С.С. Физиолого-иммунологические показатели телят 

при стимуляции коров-матерей иммуномодулятором азоксивет в сочетании с 

синэстролом 2 % / С.С. Терентьев, В.И. Великанов, А.В. Кляпнев, А.В. Чвала, 

А.О. Слетов, Ю.В. Ларина // Ученые записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2021. - Т. 245 (I). - С. 

192-198. 
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