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Актуальность исследования обусловлена поиском путей воздействия на 
негативные факторы, снижающие защитные механизмы и параллельно повышающие 
неспецифическую резистентность молодняка крупного рогатого скота. 

Научная новизна представленного исследования заключается в динамике 
показателей неспецифической резистентности телят в первые сутки жизни после 
применения коровам-матерям на позднем сроке стельности аналога эстрона и комплекса 
аналога эстрона с биологически активными веществами; повышении неспецифической 
резистентности коров-матерей и увеличении концентрации иммуноглобулинов в 
молозиве. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
расширении представления о колостральном иммунитете и становлении 
неспецифической резистентности телят при введении биологически активных веществ 
коровам-матерям на поздней стадии стельности, а также повышении неспецифической 
резистентности коров после отела и содержания иммуноглобулинов в молозиве первой 
дойки; снижении заболеваемости телят и увеличении их среднесуточных привесов. 

Объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы четко. Задачи 
отражают цель исследования. 

Структура работы логична и обоснована. 
Методологической базой для исследования послужил анализ научной литературы, 

системное и комплексное изучение объектов исследования, оценка и обобщение 
полученных результатов. Для решения поставленных задач соискатель использовал 
традиционные клинические, биохимические, морфологические, иммунологические и 
статистические методы исследования. 

Диссертант установил, что введение иммуномодуляторов полиоксидоний и 
азоксивет, комплексное применение их с синтетическим аналогом эстрона, 
инъецированными за 3-5 суток до отела способствовало увеличению объёма первой 
порции молозива, повышению концентрации иммуноглобулинов в молозиве коров первой 
дойки; увеличению а- и у- глобулинов, Т- и В- лимфоцитов, БАСК, ЛАСК, ФАН и ФИ у 
новотельных коров; увеличению в крови новорожденных телят содержания (3- и у-
глобулинов, нейтрофилов и их фагоцитарной активности, Т- и В-лимфоцитов, 
бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови; снижению заболеваний 
органов пищеварения и повышению среднесуточных приростов массы тела телят. 

Выводы, полученные диссертантом, отвечают поставленной цели и логически 
вытекают из проделанной работы. 

Основные результаты доложены, обсуждены и одобрены на научно-
практических конференциях различного уровня. По материалам диссертации 
опубликованы 19 печатных работах, 8 из которых в реферируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, 2 в изданиях индексируемых в международной базе 
цитирования Scopus. 

Замечания. Имеются стилистически неудачные выражения, что не умаляет 
достоинств автора и не вызывает сомнений в значимости проведенного исследования. 



Анализ автореферата Терентьева Сергея Сергеевича «Физиологическое 
состояние иммунной системы телят при сочетанном воздействии на коров в поздний 
период стельности гормональных и иммуномодулирующих препаратов», позволяет 
сделать вывод о том, что данная работа является законченным научным исследованием, 
отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемых 
ВАК Минобрнауки РФ к кандидатским диссертациям, а её автор - Терентьев Сергей 
Сергеевич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01 - Физиология. 
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