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На современном этапе развития молочного и мясного скотоводства проблема 
выращивания молодняка в условиях интенсивных технологий является чрезвычайно 
актуальной. Не секрет, что многие животноводческие предприятия несут экономические 
убытки из-за заболеваемости и летальности телят на позднеплодной стадии развития 
организма пренатального периода и на этапе новорожденности постнатального периода 
онтогенеза. Именно молодняк крупного рогатого скота на этапе новорожденности 
наиболее подвержен заболеваемости и гибели. Это обусловлено рядом причин, среди 
которых - недостаточно сформировавшаяся иммунная защита организма. 
Физиологической особенностью новорожденных телят является то, что плацента коров 
непроницаема для иммуноглобулинов крови матери, тем самым блокируется их 
транспортировка в кровеносную систему плода. Поэтому в их крови не содержатся 
антитела к чужеродным агентам. Важная роль в защите новорожденных животных от 
инфекционных заболеваний принадлежит пассивному материнскому иммунитету, 
медиаторами которого, главным образом, являются антитела, поступающие с молозивом и 
молоком матери. 

Биологической основой для разработки вопросов стимуляции иммунной системы и 
неспецифической резистентности у новорожденных телят являются разработка схем и 
способов применения иммуномодуляторов для воздействия на организм коров-матерей в 
последние дни перед отелом. 

Однако в данном научном направлении существует ещё много невыясненных 
вопросов, связанных с поиском новых препаратов для повышения неспецифической 
резистентности у коров на поздних сроках их беременности. Практически отсутствуют 
сведения о формировании колострального иммунитета и становлении неспецифической 
резистентности у телят на поздних стадиях развития организма пренатального и ранних 
стадиях постнатального онтогенеза в результате применения аналогов эстрона в 
сочетании с иммуномодуляторами полиоксидоний и азоксивет. Нет полной картины о 
динамике роста и развития телят, полученных от коров-матерей, которым за 3-5 дней до 
отела применяли аналог эстрона в сочетании с иммуномодуляторами поли зксидоний и 
азоксивет. 

Поэтому выбранная соискателем тема диссертационного исследования, ] юсвященная 
изучению физиологических закономерностей динамики изменения показателе й иммунной 
системы телят при сочетанном воздействии на коров в поздний период стельности 
гормональных и иммуномодулирующих препаратов, отличается современным подходом, 
актуальность ее очевидна и не вызывает сомнений, и представляет как научный, так и 
практический интерес. 

Диссертантом на большом материале, с использованием клинико-физиологических, 
гематологических, биохимических, и иммунологических методов, были проведены 
комплексные исследования. Они позволили показать возможность повышения количества 
иммуноглобулинов в молозиве первой дойки коров-матерей, которым перед отелом 
применяли аналог эстрона в сочетании с иммуномодуляторами азоксивет и 
полиоксидоний. Автор отмечает, что исследуемые вещества положительно стимулируют 
колостральный иммунитет, повышают неспецифическую резистентность и способствуют 



снижению заболеваемости, увеличивают среднесуточные приросты живой массы (на 8,4-
13,07%) у опытных телят на ранних стадиях постнатального онтогенеза по сравнению с 
контрольными животными. Приведены интересные сведения по гематологическим и 
иммунобиохимическим показателям крови у опытных телят и коров. 

Автор теоретически рассчитал и экспериментально доказал, что для обеспечения 
высокого уровня колострального иммунитета и неспецифической резистентности 
новорожденных телят им необходимо получать молозиво от коров-матерей с 
повышенным содержанием иммуноглобулинов, а для этого за 3-5 дней до отела животным 
следует вводить иммуномодуляторы на основе азоксимера бромида («Азоксивет» или 
«Полиоксидоний») в дозе 2 мг на голову внутримышечно однократно в сочетании с 
аналогом эстрона синэстролом-2%-ным в дозе 1 мл на животное подкожно однократно. 

Экспериментальные исследования, представленные в работе, убедительно 
дополняют и уточняют те сведения, которые имеются в отечественной и зарубежной 
литературе по формированию и изменению физиологических функций организма у 
крупного рогатого скота. 

Работа выполнена методически правильно, с использованием современных методик 
и оборудования. 

Выводы логично и последовательно вытекают из результатов исследований, 
представленных диссертантом в автореферате. 

Практические предложения обоснованы и могут быть использованы при написании 
соответствующих разделов учебных руководств и пособий по физиологии животных и 
фармакологии, а также в учебном процессе и научных исследованиях на ветеринарных, 
зооинженерных и биологических факультетах вузов. 

Выполненные исследования носят фундаментальный характер и позволяют 
рекомендовать практикующим ветеринарным врачам использовать их как «норму» при 
оценке физиологического состояния организма телят на ранних этапах постнатального 
онтогенеза, а также при организации профилактических мероприятий, повышающих 
защитные свойства организма новорожденных животных. 

Основные теоретические положения и результаты исследований достаточно полно 
отражены в основных публикациях, апробированы и получили одобрение на научных 
конференциях различного уровня. 

Содержание автореферата дает основание считать, что работа Терентьева Сергея 
Сергеевича по содержанию, актуальности, объёму выполненных исследований, их 
новизне, теоретической и практической значимости соответствует всем требованиям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней Правительства РФ от №842 от 
24.09.2013 г., а автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология. 
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