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на автореферат диссертационной работы Сазыкиной Ксении Игоревны 

«Оценка безопасности и эффективности применения препарата «Доксицклин- 
комплекс» при бронхопневмониях и гастроэнтеритах поросят» представленную в 
диссертационный совет Д 220.061.01 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова» на соискание ученой степени канди
дата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -  диагностика болезней и те
рапия животных, патология, онкология и морфология животных.

В настоящее время свиноводство особенно нуждается в комплексной поддерж
ке в том числе и в оснащении современными и эффективными фармакологическими 
ветеринарными препаратами отечественного производства необходимыми для благо
получия в свиноводческих хозяйствах. Поскольку болезни животных стали разнооб
разнее и сложнее и поэтому труднее поддаются профилактике и терапии классически
ми путями. В связи с чем изучении клинико-фармакологических свойств препарат 
«Доксицклин-комплекс» и его применения при лечении поросят больных брон
хопневмониями и гастроэнтеритами.

Сазыкиной К.И. установлены параметры острой и хронической токсичности 
препарата «Доксициклина-комплекс». Изучена фармакокинетика препарата «Док- 
сицклин-комплекс». Установлено влияние препарата «Доксицклин-комплекс» на со
стояние морфологических структур внутренних органов животных. Выполнена титра- 
ция доз и установлена кратность применения препарата «Доксицклин-комплекс» при 
лечении поросят больных бронхопневмониями и гастроэнтеритами. Установлена те
рапевтическая и экономическая эффективность препарата «Доксицклин-комплекс» 
при лечении бронхопневмоний и гастроэнтеритов у поросят.

В качестве дискуссии хотелось бы знать:
1. Принцип титрации доз препарата «Доксицклин-комплекс»?
Работа выполнена методически правильно, с использованием клинических, 

микробиологических, гематологических, биохимических, морфологических и стати
стических методов исследований. Что позволило автору выполнить цель и поставлен
ные задачи в работе. Выводы соответствуют содержанию автореферата.

В целом считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Сазыкина Ксения Игоренва 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специально
сти 06.02.01 -  диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных.
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