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В последние годы респираторные болезни крупного рогатого скота приносят 

значительный экономический ущерб животноводству в России и во всем мире. Одной из 

наиболее значимых и распространённых инфекционных болезней, протекающих в 

респираторной форме, является инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота. 

Данные отечественных авторов подтверждают широкое распространение инфекционного 

ринотрахеита крупного рогатого скота на территории России, главным образом среди 

хозяйств с высокой концентрацией поголовья. В большинстве случаев в ветеринарной 

практике диагноз на вирусные заболевания уточняется в процессе проведения 

лабораторных исследований, но они занимают определенное время, за которое можно 

проводить необходимые лечебно-профилактические мероприятия. В связи с этим встает 

вопрос о необходимости разработки других методов диагностики, в том числе 

дифференциальных, позволяющих поставить предварительный диагноз, чтобы как можно 

раньше начать проведение лечебно-профилактических мероприятий и избежать 

значительного экономического ущерба. К таким методам относится патоморфологическое 

исследование, по результатам которого можно предположить этиологию заболевания. 

Исследования, проведенные диссертантом, дополняют и расширяют сведения, 

имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе по аспектам в области 

патологической анатомии, патоморфологии, по патологоанатомической 

дифференциальной диагностике инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота. 

Беляевой Е.В. проведено комплексное изучение инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота на основе эпизоотологического, серологического, клинического, 

патологоанатомического и гистологического исследований. У всех исследованных 

животных, больных ИРТ крупного рогатого скота, установлена патогенетическая связь 

между клиническими признаками, патологоанатомическими и патогистологическими 

изменениями. Уточнены и дополнены сведения о патогистологических изменениях в 

лёгких у телят и взрослых животных при исследуемом заболевании. Разработана 

патологоанатомическая дифференциальная диагностика ИРТ крупного рогатого скота. 

Результаты исследований являются достоверными, поскольку получены с помощью 

современных методов исследований, проведены на достаточном количестве материала. В 

работе использован комплексный методологический подход. 

 



Материалы диссертации апробированы на достаточном количестве научно

практических конференциях разного уровня. Основные результаты исследований 

изложены в 1 О научных работах, из них 4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ. Материалы диссертации также 

представлены в монографии «Патологоанатомическая диагностика инфекционных и 

инвазионных респираторных болезней крупного рогатого скота (Санкт-Петербург, 2018). 

Диссертация Беляевой Е.В. на тему: «Патоморфология инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота» является завершенной научно-исследовательской 

квалификационной работой , самостоятельно выполненной соискателем, на современном 

методическом уровне, имеющая практическое и теоретическое значение, что отвечает 

требованиям п.9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Беляева 

Екатерина Валерьевна, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных. 
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