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Актуальность темы. Получение и выращивание здорового молодняка 
является основным условием полноценного проявления генетического 
потенциала продуктивности крупного рогатого скота, что, в свою очередь 
определяет экономическую эффективность скотоводства и привлекательность 
целевых инвестиций. В рецензируемой работе представлены результаты поиска 
способа повышения иммуногенности молозива и формирования более 
полноценного колострального иммунитета у телят. Проблема качества молозива и 
колострального иммунитета лежат в основе большинства заболеваний молодняка, 
сбоев их роста и развития. Отмеченное выше подтверждает актуальность 
выбранной автором темы и не оставляет сомнения в её актуальности. 

Научная новизна работы заключается в расширении спектра знаний о 
механизмах регуляции иммунной системы в системе «мать-плод-
новорожденный». Автор, проведя оригинальные исследования, показал, что 
применяя эстрон (аналог) можно активировать процессы синтеза молозива и 
добиться увеличения её объёма, а с помощью иммуномодуляторов достигается 
повышение её иммуногенности. В результате сформировано новое научное 
направление - моделирование объёма и качества молозива, а данная работа 
является пилотным проектом этого инновационного направления. 

Достоверность представленных данных не вызывают сомнения, так как они 
основаны на логическом построении опытов с использованием современных 
методов исследования и углубленном статистическом анализе. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 19 научных работ, 
из которых 8 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ и 2 включены в базу данных Scopus. 

В процессе ознакомления с работой у нас возник ряд вопросов: 
1. Оригинальность ваших исследований не вызывает сомнения и они интересны в 

плане физиологии, но уточните обоснованность практических предложений 
применения синестрола беременным животным. Данный препарат назначается 
для медикаментозного аборта, т.е., вы имеете не физиологичные роды и это 
важно, т.к., сроки отёла могут варьировать до 7-10 дней, не нанесёт ли это вред 
матери, плоду и новорожденному? 

2. Какая целесообразность сравнивать полиоксидоний и азоксивет, учитывая, что 
оба применяются в ветеринарии и у них аналогичное действующее вещество -
Азоксимер бромид? 

3. Какие исследования стали основанием для выбора доз коровам используемых в 
работе препаратов? 



4. На cip. l l вы отмечаете наличие у телят родовых трав, уточните, их причины 
параметры? Х В р а К К р П р°Я В Л е Н И Я ' а т а к ж е возможность влияния на изучаемые 

Заключение. Автореферат формирует полноценное представление о 
диссертационной работе и отвечает требованиям «Положение о присуждении 
ученых степеней». Диссертационная работа Терентьева Сергея Сергеевича на 
тему: «Физиологическое состояние иммунной системы телят при сочетанном 
воздействии на коров в поздний период стельности гормональных и 
иммуномодулирующих препаратов», имеет высокое научное значение, по объёму 

И С Т Д 0 В а Н И п И П О Л у Ч е Н Н Ы М результатам, она соответствует требованиям 
ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям а её 
автор, достоин присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01 - Физиология. 
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