
отзыв
на автореферат кандидатской диссертации 

Финагеева Евгения Юрьевича 
на тему «Лечение и профилактика гнойно

некротических поражений дистального отдела 
конечностей у овец»

Актуальность темы обусловлена распространенностью заболеваний у 

мелкого рогатого скота с проявлениями гнойно-некротических очагов. 

Ведущими факторами, вызывающими заболевания являются однообразное 

кормление, несоблюдение зоогигиенических норм, скученное содержание, что 

приводит к мацерации рога и проникновению патогенной микрофлоры.

Цель диссертационной работы -  разработка и научное обоснование 

применения нового лекарственного препарата при лечении овец с язвенными 

процессами в области дистального отдела конечностей. Для достижения 

поставленной цели было выдвинуто 5 задач.

Автором доказано, что выраженное нарушение кальциево-фосфорного

соотношения у животных исследуемых групп обуславливает необходимость 

коррекции обменных процессов. При этом использовали подкормку 

«Фелуцен», восполняющую дефицит веществ в рационе. Для лечения овец с 

поражением копытец автор предлагает новый лекарственный препарат, 

обладающий бактерицидной активностью в отношении микрофлоры из очагов 

поражения.

Диссертационная работа выполнена на высоком профессиональном 

уровне с использованием современных методов исследования. Материалы 

диссертации и основные ее положения могут быть рекомендованы для 

внедрения в работу ветеринарных врачей на производственных комплексах.

Считаю, что работа соответствует предъявляемым требованиям ВАК РФ 

предъявляемым к докторским диссертациям (пункт 9 «Положения о порядке



присуждения ученых степеней»), а ее автор Финагеев Евгений Юрьевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.04 -  Ветеринарная хирургия.

Профессор кафедры

хирургии, акушерства и патологии

мелких животных,

д.вет. наук, доцент Фаина Владимировна Шакирова

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» Россия, 420029, г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, 35 
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