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на автореферат диссертационной работы Жукова Максима Сергеевича 

«Функционально-метаболические нарушения у телят при бронхопневмонии в пери
од реконвалесценции и их фармакотерапевтическая коррекция» представленную в 
диссертационный совет Д 220.061.01 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аг
рарный университет им. Н.И. Вавилова» на соискание ученой степени кандидата ве
теринарных наук по специальности: 06.02.01 -  диагностика болезней и терапия жи
вотных, патология, онкология и морфология животных.

Респираторные заболевания молодняка относятся к числу наиболее распространен
ных и экономически значимых проблем скотоводства. В настоящее время сведений по 
особенностям клинической фармакологии бронхолитиков, отхаркивающих и других пре
паратов для лечения телят больных бронхопневмонией. Нет сведений по компрессному 
лечению телят больных бронхопневмонией, а также сведений по выявлению больных жи
вотных. В связи с чем изучение функционально-метаболических изменений в период ре
конвалесценции бронхопневмонии у телят для оценки эффективности их лечения, выяв
ления остаточных патологических изменений и фармакологической корректировки исхода 
болезни актуально.

Жуковым М.С. определен период реконвалесценции у телят, систематизированы 
имеющиеся при этом риски, выделены специфические и неспецифические патологические 
остаточные явления. Получены новые данные о патогенезе респираторных заболеваний у 
телят. Выявлена зависимость мощности звуков трахеофонограммы на определенных ча
стотах от состояния конкретного участка бронхиального дерева у телят. Изучены фарма- 
котерапевтические особенности препаратов Аминоселетон, Унитиол, бромгексин гидро
хлорид. Разработана система оптимизации процессов реконвалесценции у телят перебо
левших бронхопневмонией.

В качестве дискуссии хотелось бы знать:
1. Чем обусловлено увеличение заболеваемости телят в возрасте 4-6 месяцев?
2. Как вы определяли эффективность препарата Унитиол в дозе 10 мг/кг живой 

массы тела животного?
Работа выполнена методически правильно, с использованием клинических, морфо

логических, микроскопических, гематологических, бактериологических, серологических 
методов исследований. Что позволило автору выполнить цель и поставленные задачи в 
работе. Выводы соответствуют содержанию автореферата.

В целом считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям п.9. «По
ложения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Жуков Максим Сергеевич заслуживает присвоения ученой сте
пени кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.01 -  диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных.
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