
быть широко и с успехом внедрены в практику различных животноводческих 

хозяйств. Полученные данные в результате исследований способствуют 

расширению и углублению уже имеющихся сведений об этиологии, 

патогенезе, симптоматике и лечении гнойно-некротических процессов 

дистального отдела конечностей у коров. 

При выполнении диссертации Марьин Е.М. использовал большой 

фактический материал, который был подвергнут всестороннему анализу. 

Достоверность экспериментальных данных подтверждена большим объёмом 

исследований, проведенных на сертифицированном оборудовании с 

использованием современных методик сбора и обработки информации, а 

также статистических данных. Сделанные выводы и практические 

предложения вполне обоснованы и вытекают из результатов собственных 

исследований. 

Учитывая тот факт, что данная работа насыщена большим по объему и 

интересным по содержанию научным материалом, имеющим важное 

теоретическое, а в особенности и практическое значение, она в полной мере 

соответствует требованиям ВАК Минобразования и науки России пункту №9 

«Положение о порядке присуждения ученых степеней», а Марьин Евгений 

Михайлович заслуживает присуждения ученой степени доктора 

ветеринарных наук по специальности 06.02.04 - ветеринарная хирургия. 
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отзыв 
На автореферат диссертации Марьина Евгения Михайловича на тему 

«Хирургические болезни в области пальцев у коров и их комплексное 

лечение сорбционно-антисептическими препаратами (клинико-

экспериментальное исследование)» представленную в диссертационный 

совет Д 220.059.05 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины» на соискание ученой степени доктора 

ветеринарных наук по специальности: 06.02.04 - ветеринарная хирургия. 

При ознакомлении с авторефератом и опубликованными 52 научными 

работами, 21 из которых представлены в изданиях, включённых в Перечень 

Российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, статьи в изданиях 

индексируемых в международной базе цитирования ^ е Ь о? 8с1епсе - 3; 2-х 

монографий и 3-х патентов РФ, автором которых является Марьин Е.М., 

хотелось бы отметить актуальность темы, научную новизну, теоретическую 

значимость диссертационной работы для науки и практики. 

В своей работе автором был проведен глубочайший анализ отечественной 

и зарубежной литературы, касающейся хирургических болезней в области 

пальцев у коров и их комплексного лечения сорбционно-антисептическими 

препаратами. В результате проведённых исследований Марьиным Е.М., 

арсенал уже имеющихся лекарственных средств обогатился 

высокоэффективными, экологически безопасными и, что немаловажно для 

молочного скотоводства, дешёвыми препаратами для лечения различных 

гнойно-некротических болезней в области пальцев у крупного рогатого скота 

(гнойный пододерматит, язва Рустергольца, язва мякиша, язва Мортелларо, 

язва кожи свода межпальцевой щели, язва венчика и т.д.). Автором 

разработаны и предложены комплексные схемы лечения заболеваний 

дистального отдела конечностей у коров на основе биологически активных 

сорбентов (Диотевин (Асептисорб® ДТ) и Диовин (Асептисорб® Д) и 

природного сорбента - диатомита и антисептических средств, которые могут 


