
отзыв 

на автореферат диссертационной работы на тему: «Физиологическое 
состояние иммунной системы телят при сочетанном воздействии на коров в 
поздний период стельности гормональных и иммуномодулирующих 
препаратов», представленную на соискание учёной степени кандидата 
биологических наук по специальностям 03.03.01 - Терентьевым Сергеем 
Сергеевичем 

Диссертационная работа Терентьева С.С. выполнена на актуальную 

тему, так как одним из резервов увеличения продуктивности молодняка 

крупного рогатого скота, является повышение их иммунитета и 

резистентности. 

У молодняка крупного рогатого скота при нарушении условий 

содержания и кормления, в первую очередь возникают массовые заболевания 

желудочно-кишечные тракта, а в осенний и зимний периоды к ним могут 

добавляться патологии респираторной системы. Применяемые 

лекарственные препараты, направленные на борьбу с инфекционной 

патологией не всегда приносят желаемый результат, в связи с адаптацией 

микроорганизмов к компонентам препаратов, а некоторые антибиотики 

обладают иммуносупрессивным действием на организм. Поэтому особое 

внимание приходится уделять стимуляции иммуной системы у животных 

соответствующими препаратами и веществами. Учитывая вышеизложенное, 

автор работы поставил перед собой цель - определить физиологические 

закономерности динамики изменения показателей иммуно-реактивной 

системы телят при сочетанном воздействии на коров в поздний период 

стельности гормональных и иммуномодулирующих препаратов. Согласно 

поставленной цели, на наш взгляд, автор правильно определил задачи, 

выполнение которых позволило ему получить ответы на обозначенные 

вопросы. Следует отметить, что в работе использованы экспериментальные, 

клинические, физиологические, биохимические, иммунологические и 

статистические методы исследования. Все исследования проводились в 



сравнительном аспекте с контрольной группой животных. Предмет 

исследований - физиологическая эффективность полиоксидония, азоксивета 

и их сочетания с синтетическим аналогом эстрона на состояние 

колострального иммунитета, неспецифической резистентности, процессы 

роста, развития, сохранности телят в ходе раннего постнатального 

онтогенеза. Объекты исследования - сухостойные коровы и полученные от 

них телята. Материалы исследований - венозная кровь, молозиво. 

Обоснование методологических подходов автор проводил с учетом 

актуальности, цели, задач исследований, анализа данных отечественной и 

зарубежной литературы по теме исследований и результатов собственных 

исследований. Личный вклад соискателя подтверждается его участием на 

всех этапах выполнения работы, публикациями и апробацией полученных 

результатов. 

Используемые современные методы и приборы, позволили провести 

исследования на высоком научно-методическом уровне. Полученные 

результаты имеют научную новизну и практическую значимость. Новизна 

работы заключается в том, что впервые получены данные наглядно 

показывающие положительную 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. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

полученные в ходе исследования данные расширяют и конкретизируют 

представления о колостральном иммунитете и становлении 

неспецифической резистентности телят при введении биологически 

активных веществ коровам-матерям на поздней стадии стельности. Показано, 

что применение аналога эстрона на позднем сроке стельности в сочетании с 

иммуномодуляторами азоксивет и полиоксидоний повышает факторы 

неспецифической резистентности коров после отела и содержание 

иммуноглобулинов в молозиве первой дойки. Установлено, что исследуемое 



сочетание биологически активных веществ способствует снижению 

заболеваемости телят и увеличению среднесуточных приростов живой 

массы. 

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-Петербургский университет 

ветеринарной медицины, ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ, ФГБОУ ВО 

Мордовский университет им. Н.П. Огарева, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

Знакомство с текстом, изложенного в автореферате, оставляет приятное 

впечатление, поскольку он написан грамотно, в хорошей логической 

последовательности, доступным для понимания языком, и в тоже время на 

высоком научном уровне. Выводы в работе вытекают из материалов, 

изложенных в тексте. 

Полученные результаты подвергнуты статистической обработке. 

Материалы исследований опубликованы в 19печатных работах, в том числе 

8-в изданиях рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи в журнале, 

инденксируемом в международных системах цитирования Scopus и 

полностью отражают содержание работы. 

В качестве замечания следует отметить, что в автореферате в разделе 

«Материалы и методы исследования» автор не указал количество телят, 

испльзованных в опыте, хотя в разделе «Результаты собственных 

исследований» их число показано в каждой группе. 

Заключение. На основании вышеизложенного, можно заключить, что 

диссертационная работа Терентьева С.С., выполненная на тему: 

«Физиологическое состояние иммунной системы телят при сочетанном 

воздействии на коров в поздний период стельности гормональных и 



иммуномодулирующих препаратов», представляет собой завершённую 

научно-квалификационную работу, выполненную на актуальную тему на 

высоком научно-методическом уровне, на достаточном для обобщения и 

выводов объёме научных исследований. Полученные результаты дополняют 

известное и вносят новое в решения задач, которые имеют существенное 

хозяйственное значение и связанны с повышением резистентности телят в 

ранний период онтогенеза, что имеет важное значение для специальности 

03.03.01-физиология. Работа полностью соответствует критериям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Терентьев С.С. 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологических наук по 

специальностям 03.03.01 -физиология. 
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