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на автореферат диссертации €абетовой 1{сении ,.{митриевньт <<,{иагностика |4

коррекция метаболических и функцион€штьнь1х нару1шений при миокардиодистрофии
крупного рогатого скота)' представленну1о в диссертационнь1й совет д220.059.05 на
базе Ф[Боу во спбгАвй на соискание уиеной степени кандидата ветеринарнь[х
наук по специ€!льности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия )кивотнь1х'

патология' онкология и морфология )кивотнь1х

Разработка комплекснь1х методов исследований для наиболее ранней диагностики
миокардиодистрофии и коррекция метаболических и функционапьнь!х нару1пений лри
этой патологии у взрослого крупного рогатого скота и молодн'{ка яв]ш1ется актуальной

для ветеринарной науки и практики.
€абетовой к.д. впервь1е представлена и обоснована методика комплексного

подхода к и3г{енито шроблемь1 метаболических и функцион€ш1ьньгх нару1шений лри
миокардиодистрофии крупного рогатого скота с применением современнь1х
лабораторнь1х и инструментапьнь1х неинвазивнь1х методов исследования
элекщокардиоща фии и эхокардиощафии.

,{иссертант на основании результатов комплексной диагностики определил
признаки метаболических и функциона]1ьньгх нарутшений миокарда при
миокардиодисщофии у вь1сокопродуктивньтх коров костромской породь1, а так)ке

молодн'1ка, пощ/ченного от этих коров-матереи.
Автором вьш1влено полох{ительное действие витаминно-минер€]"льного препарата

г:ри применении его в период беременности коровам-матерям на состояние миокфда, как
коров, так и те]ш1т, полу{еннь1х от эт[гх коров. }становлена экономическая
целесообразность применени'1 препарата <<Рекс Бита-гт 3лекщолитьт> для коррекции
метаболических и функцион€!"льнь1х нарутшений при миокфдиодистрофии в период
максим€|"льного физиологического напря)кения у крупного рогатого скота.

Р1атериаль1 диссертации отра)кень1 в 14 печатнь1х работах автора, из которь1х 3 -
опубликовань1 в рецензируемь1х изданиях. рекомендованнь1х БА1{ 1!1инобрнауки РФ и
1 - в издаъ{и|1, р€шмещенном на платформе <'[е6 о| Бс|епсе>.

Фсновньте поло)кения диосертационной работь1 доложень1 на многих научнь1х и
практических конференциях всероссийского и международного уровня (€анкт-
|{етербург,20|7-2019 гг.; |(острома,201л7-2019 гг.; 1\:1осква, 2018 г.; (таврополь, 2018 г.;

|{азань, 2018 г.;-{,роолавль, 201-9 г).
|{о матери€}лам. автореферата дела}о закл}очение' что работа вь1полнена на

акту€!"льну[о тему' имеет на)д1ное и практическое значение и ооответствует
требованиям вАк РФ, а ее автор €абетова !{сения ,.{мищиевна заолу)кивает
присух{дения степени кандидата ветеринарнь1х наук по специ€!]1ьности 06.02.01 -
диагностика болезней и терапия т{ивотнь1х, патологи'т, онколо[ия:и морфология
животнь1х.
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