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дктyальпость темы. В настоящее время в современной ветеринарии

известно, что одной из наиболее значимых инфекционных болезней, протекаюrцих

в рес11ираторной форме, является инфекционный ринотрахеит крупного рогатого

скота. Однако вопросы, затрагивающие точную и полную диагностику

респираторных заболеваний крс, раскрыты недостаточно. Наиболее

распространенный способ постановки и уточнений диагноза на вирусные

заболевания является проведение лабораторных исследований. Зна,lительный

недостаток указанных методик - это llx продол}кительность. !,анный проме}куток

времени можно использовать для постановки предварительного диагноза с целью

начать проведения лечебно-профилактиLlеских мероприятий как можно раньше,

вследствие чего избежать значительного экономического ущерба. В связи с чемо

tIроведенНая работа БеляевоЙ Е,катериНы ВалерЬевнЫ на тему кПатоморфология

инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота)) является актуальной и

несеТ особую научнуЮ ценность в lrатологоанатомической дифференциальной

диагностики вирусных болезней жвачных животных.

Наччная норизца_. Автором впервые были проведены комплексные

исследования инфdкционъого ринотрахеита крупного рогатого скота на основе

эпизоотологических, серологических, клинических, патологоанатомических и

гистологических методик. В результате чего была установлена патогенетическая

связь между морфологиLtескими отклоtlенияtми. Также автор уточнил и дополнил

сведенья о патогистологических изменениях в лёгких у коров различнь]х возрастов.

в конечном итоге была разработана компJIексная дифференциальная методика

диагностики инфекционного ринотрахеита КРС.
Степень достоверности и апробация результатов основываIотся на

полученных данных при аналитических и экспериментальных исследованиях.

результаты доказаны статистической обработкой. основные материалы

диссертации представлены и одобрены на 10-ти научных конференциях, из них: 5

международных. 5 национальных.

теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что

результаты работы значительно расширяют и дополняют информачию о

комплексной диагностике инфекшионного ринотрахеита Крс. Полученные данные

применимы в научо-исследовательской и учебноЙ работах, посвящённым болезFIям

крс и используются в 5 вузах. Практическая значимость диссертации заключается



в применении разработанных методик, которые используIотся в 3-х агрохозяйствах
по разведению КРС.

по материаJIам исследований опубликовано l0 научных работ, в том числе 4
из них В изданиях, рекомендованных перечнеМ вАк Министерства науки и
высшего образования рФ. Материалы диссертации таюке представлены в
монографии <Патологоанатомическая диlгностика инфекционных и инвазиоIlных
респираторных болезней крупного рогатого скота)) (Санкт-петербург, 20 1 8).

Заклrочение. Считаем, что диссертационная работа Беляевой Екатерины
валерьевны соответствует требованиям пункта 9 <<поло>tсения о ltрисуждении
ученых степеней>> от 24.09.20tЗ Nь842, предъявляемым на соискание ученой
степенИ кандидаТа ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных.
!иссертант, в лице Беляевой Екатерины Валерьевны заслу}кивает присвоения
ученой степени кандидата ветеринарных наук сгIецI4альности 06.02.0l -
ДИаГНОСТИКа бОЛеЗНеЙ И ТераПия }кивотных, патология, онкология и морфология
животных.
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