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<лечебно-про{luлакmuческая эффекmuвносml) пробuоmttка на основе lumuлtма
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пеmербурzскttil zосуDарсmвенньtй унuверсumеm веmерuнарной меduцLtньD) на couck{lлLte
ученоЙ сmепена кпнDudаmа веmерuнарньlж rtayK по спецuальносmч 0б.02.0t
duаzноспtuка болезней u mерапllя нсltвоmных, паmолоluя, онколоZLlя Lt лtорфолоzuя
JIСUВОПlНЫХ

Актyальность темы. Болезни пищеварительной системы молодняка крупного
рогатого скота, в том числе энтерит, являIотся одной из самьж актуальных проблем в
развитI,Iи животноводLIеских комплексов в нашей стране, так как занимаю,I.лервое место по
частоте заболеваемости и нанесениIо экономического ущерба }кивотноtsодству в целом.
Они распРостраненЫ повсемесТно и возникают под воздействием самых различных причин
и нередко обладают смешанной этиологией, Как правило, в разных хозяйствах основные
причины-этиологические агенты, а также факторы, способствующие возникновению и
развитию болезни, отличаIотся. У молодняка }кивотных, в том числе у телят встречаются,
как первичi{ые энтеРиты, обусЛовленные кормлением, стресс-факторами, эксплуатацией
}кивотныХ, таК и вторичные, соtIрово}кДающие некоторые инфекционные болезни -
паратиф, LIy]vIy, сибирскую язву и Другие. Пробиотика являIотся заменой антибиотикам при
леLIении энтерита у молодняка, и они не оказывают побочного воздейст,вия на организм
)Itивотных и п,tикрофлору кишечника. Бактерии, которые входят в состав пробиотических
препаратов, способствуют улучшению резистентности организма }кивотных, а так}ке
стимулируIот их рост и развитие. В следствии этого, проведенная работа Лебедева Максима
николаевича на тему: <лечебно-профилактическая эффективность пробиотика на основе
штамма Enterococcus faecium L-З при энтерите телят) является актуальной и несет особуrо
научI]}то ценность.

FIауT rrая новr,rзrrа. Автором впервые при проведении комплекса лечебно-
профилаrtтических мероприятий против энтерита телят использована лиофилизированная
форма пробиотика на основе штамма микроорганизмов Enterococcus },aecium L-з в
дозировке 0,5 грамм в сутки с комом, Было определено влияние этого пробиотического
препарата I{a клинический статус телят, пlорфологические показатели крови, а также
биохипlи,lеские и иммунологические показатели сыворотки крови телят, микрофлору
желудочно- кишечного тракта.

степеrrь лостоверности и апробация резyльтатов основываются на полученных
данных при аналитических и экспериментальных исследованиях. Результаты доказаны
статистиLIеской обработкой. основные материалы диссертации представлены и одобрены
на девяти науLIных конференциях, иЗ них: шестЬ международных) три национальных.

Taopar"""araon " ,ou*r"raa*oo a"о.r"rоar" рuбоrо, определrlется тем, что
благодаря проделанной исследовательской работе была установлеFIа целесообразность
введения лио(lильно высушеFIной формы пробиотика на основе штамма микроорганизмов
Enterococcus Fаесium L-з в комплексе профилактических мероприятий при энтерите телят,
который позволяет повысить среднесуточные привесы и сохранность молодняка, а также
способствует повышению устойчивости к желудочно-кишеLIным расстройствам.



материалы научных исследований диссертации были внедрены в практику в
}кивотноводческом хозяйстве Ленинградской области ооО кПлеменной завод Бугры>, а
также в учебный процесс на кафедре терапии и фармакологии ФгБоу Во длтайский Гду,
кафедре терапии и клинической диагностики с рентгенологией ФгБоУ во кгдвМ имени
н,э, Баумана, кафедре незаразной патологии факультета ветеринарной медицины ФгБоу
Во Белгородский гАу, кафедре внутренних болезней животньIх имени Синева д.В.
ФГБОУ ВО СПБГУВМ.

заклю,lение. Считаем, что диссертационная работа Лебедева Максима Николаевича
соответствует требованиям пункта 9 кположения о присуждении ученых степеней>> ль842
от 24,09,2013, предъявл,Iемых на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук
по специальности 06,02,01 - диагностика болезней и терапия }кивотньж, патология,
онкология и морфология }IGвотньш. !иссертант, в лице Лебедева Максима Николаевича
заслуживает присвоения ученой степени кандидата ветеринарньж наук по специальности
06,02,01 - диагностика болезней и терапия )Iйвотных, патология, онкология и морфология
животных.
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