
отзыв
на автореферат диссертации Добрунова Романа Александровича «Коррекция 
функционального состояния печени коров в сухостойный период при гепатозе 
гепатоником и экстрактом сапропеля», представленную в диссертационный 
совет Д 220.061.01 при ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» на соискание ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -  диагностика 
болезней и терапия животных, патология онкология и морфология животных

Гепатозам наиболее подвержены высокопродуктивные животные. Поиск 
препаратов, направленных на коррекцию нарушенного состояния печени, 
повышение резистентности и нормализации обменных процессов в организме 
коров в сухостойный период определяют актуальность изысканий соискателя в 
данном научном направлении.

Автором изучены распространенность и основные причины гепатоза > 
высокопродуктивных коров, клинический и биохимический статус организмг 
коров больных гепатозом. Проведено патоморфологическое исследование 
печени больных коров и экономическое обоснование терапии для коррекции 
функционального состояния печени у сухостойных коров при гепатозе.

Добруновым Р. А. впервые в производственных условиях Центрально 
Черноземной зоны предложен новый комплексный метод лечения гепатоз; 
сухостойных коров препаратом гепатоник в сочетании с экстрактом сапропеля 
Предлагаемая автором схема лечения позволяет более оперативно восстановит] 
метаболические функции гепатоцитов и нормализовать клинико 
гематологический статус коров. Научная новизна разработки диссертант; 
подтверждается полученным в 2015 году патентом РФ на изобретение.

Материалы диссертации отражены в 10 печатных работах автора, и 
которых 4 - опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных BAI 
Минобрнауки РФ, по материалам исследований издана монография. Основны 
положения диссертационной работы доложены на 3 научных ] 
производственных конференциях всероссийского и международного уровня, II 
Международном конгрессе ветеринарных фармакологов и токсикологов (Кирог 
2014; Белгород,2014, 2015; Санкт-Петербург, 2015), расширенном заседани 
кафедры инфекционной и инвазионной патологии Белгородского ГАУ (2016).

По материалам автореферата делаю заключение, что работа выполнена н 
актуальную тему, имеет научное и практическое значение и соответствуе 
требованиям ВАК РФ, а ее автор -  Добрунов Роман Александрович заслуживав 
присуждения степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 
диагностика болезней и терапия животных, патолс|>гия онкология и морфолог* 
животных.
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