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Необходимость проведения иммунологических исследований 
объясняется тем, что при современной системе ведения скотоводства, телята 
рождаются с низким иммунным статусом и, чаще всего, высокой 
предрасположенностью к различного рода заболеваниям. Исследованиями 
отечественных и зарубежных ученых установлено, что с самого рождения 
организм животного испытывает воздействие экологических и 
антропогенных факторов, вызывающих мобилизацию защитных реакций 
организма. Усиленная мобилизация важнейших систем организма 
обеспечивает поддержание гомеостаза или адаптацию к действию 
неблагоприятных факторов внешней среды, которые приводят к нарушению 
функций жизненно важных систем, и, как следствие, к различным 
функциональным нарушениям, снижению резистентности и появлению 
различных заболеваний, особенно у новорожденных телят. 

В связи с этим требуются углубленные исследования по обоснованию 
физиологических основ адаптации при воздействиях стресс-факгоров, 
изучению биохимических и иммунологических процессов 
жизнедеятельности организма и разработке принципов коррекции его 
иммунологических и адаптационных механизмов. Поэтому, изучение 
коррекции механизма резистентности имеет целью обосновать 
интенсивность защитных функций организма, что составляет одну из 
актуальных проблем современной биологии, медицины и ветеринарии. 

Целью данной работы явилась Целью определение физиологических 
закономерностей динамики изменения показателей иммунной системы телят 
при сочетанном воздействии на коров в поздний период стельности 
гормональных и иммуномодулирующих препаратов, с которой С. С. 
Терентьев успешно справился. 

Впервые С.С. Терентьевым изучена динамика 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 



i 1 С Ч С 1 Ш Я 

сочетание биологически активных веществ положительно влияет на 
неспецифическую резистентность коров после отела и увеличивает 
содержание иммуноглобулинов в первой порции молозива. 

На основании проведенных исследований автор предлагается 
примененять глубокостельным коровам за 3-5 суток перед отелом 
иммуномодуляторов на основе азоксимера бромида (азоксивет или 
полиоксидоний) в дозах 2 мл на голову, внутримышечно, однократно в 
сочетании с аналогом эстрона (Синэстрол-2 %) в дозе 1 мл на животное, 
подкожно, однократно для получения молозива крупного рогатого скота с 
повышенным содержанием иммуноглобулинов, а также обеспечения 
высокого уровня колострального иммунитета и неспецифической 
резистентности у новорожденных телят. 

Выводы соответствуют результатам исследования и вытекают из их 
содержания. Работа диссертанта носит целостный законченный цикл. 

Основные результаты исследований по теме диссертации 
опубликованы в 19 печатных работах, в том числе 5 статей в изданиях 
рекомендованных ВАК, 2 статьи в журнале Scopus. 

Таким образом, представленная диссертационная работа полностью 
отвечает требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а её автор 
Терентьев Сергей Сергеевич заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - Физиология. 
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