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IIa aBTopефеpaт,циссepтaции Финaгеевa Евгения Юpьевинa нa теMy <<Лечение и пpoфилaк.
тикa гнoйнo-нeкpoTических пopaжений ДистaJIЬIloгo oт.целa кoнеЧнoстей y oвец))' пpeд.
оTaBлrIIнyIo B.циcсrpTaциoнньй сoBет Д\220.059.05 нa бaзе ФедеpЕUIЬIIoгo гoсyдapcтBеIlнo-
гo бro.цхсетнoгo обpaзoвaтeлЬнoгo rIpeЖ.цeIIия BьIспIегo oбpaзoвaния <Caнкт.
Петеpбypгский гoсyДapственньй ytIиBеpсиTет BеTеpинapнoй медицинЬD) IIa сoискiш{ие
yreнoй сTепrни кtшдидaTa BетеpинapньD( IIayк пo оПециaJIЬIIoсти 06.02.04 - Bетepинapнuul
хиpypгия.

AкryaльнoстЬ тeMьI .цl{ссepTaции. Гнoйнo.некpoTичrскиr язBЬI B oблaоти пaльцеB
y oBец BoзIIикzшoт B pезyлЬтaте глyбoкиx неpBllo-Дисщoфи.lескиx paссTpoйств и явJUIIoтcя
cJIr.цсTBием воз.цействия экзoгrннoгo и эн,цoгeннoгo фaктopoв' к кoTopЬIм oTIIoсяTcя: Mехa-
ничrcкиe IIoBpr)кДrния' пpo.цoЛ}шTrЛь}IaJI l\,raцеpaция, BIIедpение кеpaтoлитичeскoй и
гнorpoдIloй микpoфлopьr. ЗaбoлеBtlниr oBец кoПЬITнoй гниrьIo BЛеЧeT сIlи}кrниr шеpстнoй
и мяснoй ПpoдyкTиBIIoсTи oт 40Yo уl дo 60Yo мoпoчнoй. У живoтньтx нaблroДaeTcЯ снижr.
IIиr BoопpoизBo.циTeльнoй спoсoбнocти oBцеМaтoк и бapшroB-пpoизBoдителей, yпитtшнo-
сти Moлoднякa' чтo сoпpoBo)кдarтся егo вьIбpaкoвкoй и па,цежoМ. Этo нaнoоит знaчитель-
ньй экoнoмический yщеpб xoзяйотвaм. Пoэтoмy изьIскaниr и внr.цprниe в пpoизBoдсTBo
IIoBЬIx эффекгивнЬD( IlprпapaтoB и спoсoбoв лечeния oBец с зaбoлeвaнИЯNI|| в oблaсти ди-
стaJlьнoгo oT.цеJIa кoнечнoсTeй являетcя aктyaЛьньIм B Beтrpинapнoй медицине.

Hayuнaя нoBизнa. oпpеделeнo оезoннo-зoIIaJIьIIor pacпpoстpallениe и xapaктop пo-
pa:кений в oблaсти.цисTzlJIЬнoгo oтдeлa кoнeчЕoсTей y oвец в xoзяйствaх Pocтoвскoй oблa-
сти. Пpедлoжен и изгoтoвлeн нoвьrй JIекapсTBеIIньtй пpепapaT ДJIЯ лечения oBец с язBеII-
нЬIМи пpoцессtlми в oблaсти пЕlЛЬцеB. oпpеделенa тepaпrBTическaя эффeктивнoсTь l{oBoгo
лекapсTBrIIнoгo пprпapaTa пpи лечении oBец c гнoйнo-нeкpoтическиMи пopDI(ениями в oб-
IIacTуl. дисTaJIЬнoгo oтдeJla кoнeчнoсTей. PaссчиTaнa экoнoмическiш эффективнocть пpед-
Лaгaемoгo спoсoбa лrчrния oBrц. Paзpaбoтaнньй cпoсoб лечения МеЛкoгo poгaтoгo скoтa с
гнoйнo-некpoтичeскиМи ПopaE(еIIияI\,{I,t .цисTaльнoгo oтдеJIa кoнеtll{oстей пpotпел кJIиничe-
скиr иcпЬIтaНИЯИ BIIе.цpеE B пpaкTикy BеTepинapньIx cпециilлисToв Poстoвскoй oблaсти.

Зпaчимoсть Для нayки ll пpaктики' пoлyчeнньtх сoискaтrЛrм peзyльTaToB co-
cтoиT в Toм' чTo пpr.цЛoх(енa и нaушo oбoснoвaнa схеМa лrчrния oBrц с пopa)кениями B
oблaсти дистЕlлЬнoгo oтделa кoEеtlIIoсTeй, пpeдлoжrньI МеpЬI пpoфилaктики дzшнoгo зaбo-
леBzlния. Ha ocнoвaнии pезyльTaToв исслr,цoBaний дaньr нayшo.ПpaкTическиe pекoмендa-
ции пo лечениIo }IиBoTIlЬIx c зaбoлевaнw{Nlу| в oблaоти .цистaльнoгo oT.цrлa кoнечнoстей.
кoTopьIе BIIедpеIIЬI B IIpaкTикy BеTepинapнoй оrryжбьr Poстoвскoй oблaсти.

Зaклroчeниe. Bьrrпеизлo)кеннoe .цaеT oсIloBtlниr зaкJIIotIить, чTo .циссеpтaциoннall
paбoтa Финaгеевa Евгения Юpьевиua нa теМy кЛечениe LI пpoфилaктикa гнoйнo-
нrкpoтиЧeскиx Пopa)l(eниiц ДlаcтtlлЬнoгo oT.цeЛa кoнrчнoстей y oвец> яBJUIrтcя зaкoнченнoй
н&1пд1o.*"aлификaциoннoй paбoтoй, сo.цrpжaтцей нoвoе pешение сyщеcтBеннoй нaуrнo-
пpaкTичeскoй зaдaчи в oблaсти Bетеpинapнoй xиpypгlаи. [vlccepтaция имеrT cyщeотвrннoе
знaчениe в oблaсти BrTеpинapньIх нayк' cooTвrTстByеT кpиTеpиям п. 9 кПoлoжение o пo-
pя.цке пpисyя(Дения ).ченЬж степeнeй> BAк PФ, пpr.цъяBJUIrМЬIl,l к кaн.ци,цaTскиМ Диссеp-
TaцияМ' a rе aBTop Финaгеев Евгений Юpьеви'r зacлy)киBaеT пpисyждеIIи,I yчrнoй степени
кaн.ци.цaTa BеTrpинapIIьD( IIayк пo cпециtlльIIoсTи 06.02.04. Brтrpинapнilя хиpypГ}lя.
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