
отзыв 

на автореферат  диссертации Григорьевой  Натальи  Александровны  на тему 

«Фармакотоксикология  и  терапевтическая  эффективность  комплексного 

препарата  офтальмектин  при  телязиозе  крупного  рогатого  скота», 

выполненной  на  соискание  ученой  степени  кандидата  ветеринарных  наук  по 

специальностям  06.02.03    ветеринарная  фармакология  с  токсикологией  и 

03.02.11    паразитология. 

Особые  климатические  условия  Воронежской  и  Липецкой  областей 

предрасполагают  к  заболеваемости  крупного  рогатого  скота  телязиозом,  при 

котором  животные  не  только  теряют  продуктивность,  но  и  утрачивают 

зрение.  Поэтому  цель  работы  Григорьевой  Н.А.,  направленная  на  изыскание 

нового  препарата  для терапии  этого заболевания  не вызывает  сомнения. 

Работа  диссертанта  содержит  научную  новизну,  которая  состоит  в 

получение  новых  сведений  по  заболеваемости  крупного  рогатого  скота 

телязиозом  в  Воронежской  и  Липецкой  областях.  Автором  разработан 

новый  комплексный  препарат  офтальмектин  содержащий  нематодоцид  и 

антибиотик,  который  обладает  высокой  терапевтической  эффективностью 

при телязиозе  и безопасность  которого  и доказала  автор  работы.  Кроме  того 

Григорьева  Н.А.  является  автором  патента  на  изобретение  «Способ  лечения 

телязиоза  крупного  рогатого  скота». 

Автор  работы  провел  широкую  апробацию  своего  исследования  и 

доложила  материалы  диссертации  на  конференциях  разного  научного 

уровня,  а  также  на  двух  Международных  ветеринарных  конгрессах. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  13  научных  статьях,  в 

том числе  3в изданиях  ВАК  РФ. 

Значительный  экспериментальный  материал  и  серьезная 

исследовательская  работа,  проведенная  диссертантом,  а также  статистически 



обработанные  результаты  исследований  не  вызывают  сомнения  в 

достоверности. 

Заключение.  Диссертационная  работа  Григорьевой  Натальи 

Александровны  «Фармакотоксикология  и  терапевтическая  эффективность 

комплексного  препарата  офтальмектин  при  телязиозе  крупного  рогатого 

скота»,  выполненная  на  соискание  ученой  степени  кандидата  ветеринарных 

наук  по  специальностям  06.02.03    ветеринарная  фармакология  с 

токсикологией  и  03.02.11    паразитология  заслуживает  положительной 

оценки,  соответствует  критериям,  установленным  п.  9  «Положения  о 

порядке  присуждении  ученых  степеней»,  утвержденного  постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  24.09.2013  г.  №  842,  а  ее  автор 

заслуживает  присуждения  искомой  степени  кандидата  ветеринарных  наук 

по  специальности  06.02.03    ветеринарная  фармакология  с  токсикологией  и 

03.02.11   паразитология. 
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