
отзыв
на автореферат диссертационной работы Сазыкиной Ксении Игоревны на тему: «Оценка 
безопасности и эффективности применения препарата «Доксициклин-комплекс» при 
бронхопневмониях и гастроэнтеритах поросят», представленной на соискание ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.01 -  диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных.

Свиноводство по праву считается наиболее перспективной отраслью животноводства. 
Проблема заболеваний поросят респираторными и желудочно-кишечными болезнями, ее 
экономическое значение, требует проведения разносторонних исследований, в том числе с 
целью создания эффективных и безопасных фармакологических средств для лечения и 
профилактики данных заболеваний. В связи с этим, особое внимание научного сообщества 
уделяется поиску и разработке современных противомикробных препаратов и (или) их 
комбинаций. В связи с этим, работа Сазыкиной К.И. носит ценный практический и 
теоретический интерес.

В своей работе автор применил экспериментальные и клинические исследования с 
использованием методики планирования экспериментов путем формирования (по принципу 
аналогов) подопытных и контрольных групп поросят больных бронхопневмонией и 
гастроэнтеритом. Диссертанту удалось доказать фармако-токсикологические свойства 
препарата «Доксициклин-комплекс», а также установлена терапевтическая и экономическая 
эффективность препарата.

Работа выполнена на достаточном поголовье животных. Полученный автором 
цифровой материал экспериментальных данных обработан методом вариационной 
статистики и их достоверность не вызывает сомнений. Выводы и практические 
предложения логически вытекают из материала проведенного исследования.

По материалам диссертационной работы опубликовано 12 работ, которые отражают 
основное содержание диссертации. Из них три статьи в рецензируемых научных журналах, 
включённых в Перечень ВАК Минобрнауки РФ, три статьи в зарубежных изданиях.

На основании вышеизложенного считаем, что диссертационный труд Сазыкиной 
Ксении Игоревны на тему: «Оценка безопасности и эффективности применения препарата 
«Доксициклин-комплекс» при бронхопневмониях и гастроэнтеритах поросят» является 
завершенным научным исследованием и соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а сам диссертант заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.01 -  диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных.
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