
ОТЗЫВ  
на автореферат диссертации Жукова Максима Сергеевича на тему 
«Функционально-метаболические нарушения у телят при 
бронхопневмонии в период реконвалесценции и их 
фармакотерапевтическая коррекция», представленную к защите в 
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специальности 06.02.01 – диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и  морфология животных 
Актуальность темы исследований. В нозологической структуре 

заболеваемости и падежа молодняка крупного рогатого скота ведущее место  
занимают респираторные болезни. Переболевание телят в раннем возрасте 
приводит  к значительным экономическим потерям, а возникающие осложнения 
при поражении органов дыхания могут служить причиной их рецидивов. С этих 
позиций исследования Максима Сергеевича Жукова по  изучению  
функционально-метаболических изменений при бронхопневмонии телят в период 
реконвалесценции,  оценке эффективности проведенного лечения и 
фармакологической корректировке остаточных явлений, являются актуальными. 

  Научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 
исследований. В своей работе автор установил роль нарушения мукоцилиарного 
транспорта в развитии дыхательной недостаточности и компенсаторное значение 
при этом фетального гемоглобина; выявил зависимость риска истощения 
противосвертывающих механизмов гемостаза и развития синдрома ДВС от уровня 
интенсивности и длительности активизации коагуляционного потенциала крови, 
предложил устройство для регистрации звуковых проявлений функционирования 
внутренних органов и установления локализации патологического процесса в 
конкретном участке бронхиального дерева,  разработал оптимальные 
терапевтические схемы коррекции процессов реконвалесценции у переболевших 
бронхопневмонией телят с использованием препаратов, стимулирующих 
подвижность трахеобронхиального секрета и изменяющих физико-химические 
свойства его золь- и гель-слоя. 

Новизна исследований подтверждена 3 патентами РФ на изобретения. 
Результаты исследований вошли в «Методическое пособие по оценке 

состояния и фармакологической коррекции мукоцилиарного клиренса при 
респираторных заболеваниях у крупного рогатого скота», рассмотренное и 
одобренное методической комиссией секции зоотехнии и ветеринарии Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН « Фармакология и терапия».         
Диссертантом установлена широта распространения респираторной патологии у 
телят и причины их выбытия в хозяйствах, специализированных на производстве 
молока и мяса, по доращиванию и откорму крупного рогатого скота; показана 
эффективность лечения бронхопневмонии телят в зависимости от клинического 
состояния животных, проявления дыхательной недостаточности, эффективность 
реабилитационных мероприятий с использованием аминоселетона, унитиола, 
натрия гидрокарбоната и бромгексина гидрохлорида; разработана система 
контроля  и коррекции здоровья телят  в период реконвалесценции  



 


