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or3blB B EAyIqEI4 OPfAHI43ArJVrr4

OfBOy BO <XaKaccKr4fi rocyAapcrBeHHbrfi yuunepcr{rer I4M. H.O. KaranoBa) o

HayrrHo-rrpaKTr4qecrofi rleHHoqrr4 Alrccepralluu 3aryvrenHoBa Alexcer BanepbeBl,Irra Ha

TeMy : < 3 Q Q e ru{B H o crb aernu6uorplKore p arrvrvr, I v rQ ol a v A]/'oKc LIALIH a rrpvr

unQexqLroHHOM Keparo-KoHbroHKTr{Br,rre reJr.f,T)), [peAcraBJreHHyro K 3aulure B

[ucceprarllroHuufi coBer [ 220 .05 9.05 rpr OfBOy BO <Canrr-flerep6yprcrcuir

rocyAapcrBeHHbrfi ynranepcr4Ter Berepr,rHapnofi MeAI4III{Hrr)), Ha coI4cKaHI'Ie yueHofi

crereHr{ KaHAprAara BereprlHapHbrx HayK rlo creqllilJlbHocru 06.02.04 - Berepvr]F^aplJafl'

xllpypfl4.fl.

1.

flarolofr4r4 KoHbroHKTr4Bbr r4 pofoBr4rlbr rracro pefl4cTpl'Ipyrorcfl Ha rlpeAnpvrflTvrflx

*ono.rrro.o cKoroBoAcrBa B Poccuftcrofi OeAepa\vrr4 B IIeJIoM. VIx oco6esnocrbro

flBJlflerc;l Maocosrrfi oxBar flofoJroBbfl KpylHofo porarofo cKora, 3arfl)I(Hoe rer{eHkre vr

cr{creMHoe BJrlrJrHLre Ha opfaHI{3M }ICrIBorHux. IIoJIuSTI4oJIorrIrrHbIe [o ceoefi rlpupoAe,

Keparo-KoHbroHKTlrBprrbr Har46onee spKo lrpof,Bnflrorc.fl y MoJIoAH flKa. Terqra c

ocna6neHHofi LrMMyHHofi ctrcreMofi rroABepxeHbl ocrporHofiuotvty BocrIaJIeHI'Iro

crpyKTyp [IepeAHef.o orpe3Ka ura3a, KoropoMy corlyrcrByror rlorep.u afIrIerI{TL Beca vr

cB.rr3aHHbre c orr4Mlr Qarral,rlr oKoHoMLrrrecKLIe rlorepu. Boupoc rerrelj.krfl. opraHoB 3peHI'I-tr

y )Kr{BorHbIX Aocraror{Ho r,r3yrleH, oAHaKo sa6ores alo.vre [poAoJlntaer ocraBarbcfl OAHI'IM

r{3 caMbrx pac[pocrpaHeHHbrx. IrlvrrvrynoMoAynupyrcuee sosAeficrBl'Ie, B correraHl4l4 c

aHTlrcenruxofi kr artrvrluorrrKoTep artweit, [peAcraBilfler uayuHrtfi v npaKTl4rrecruft

r4HTepec.

B cB.rr3rr c grr4M, AlrcceprarllroHH at pa6ora 3aryMeHHoBa Alexceq BanepbeBl4rla,

rrocB1ruleHHafl r,r3yrreHr4ro e$QercudBHocrl4 KoMrIJIeKcHoro rIpI{MeHeHr4fl'

r{MMyHoMoAyn,rrropa, asruluorlrKoB 14 aHTIlce[TI4Ka rtpu r,rnQercqlloHHoM Keparo-

KoHbroHKTtrBLrre y TeJr.rrr flBJlterc.f, aKTyanbnofi upo6nevrofi Berepl4Hapnofi HayKI4 vr

rrpaKTLrKLr. Hayuuoe LlccJreAoBaHr,re, fro ceoefi HarIpaBJIeHHocrLI coorBercrByer rt.4

YTBEPXIAIO:

Ilpoperrop rlo HayKe 14 r4HHoBauI{flM

OfEOy BO <Xarcaccrufi rocyAapcrseuHufi

yHr,rBepcllTer Iarr,r. H.O. KarasoBa,
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«Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 
разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и 
биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и 
эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных 
и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания» приоритетных 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации. 
2. Новизна исследований и полученных результатов. 

Автором впервые доказана высокая эффективность применения гуминовых 
кислот, гентамицина сульфата и 2,5% диоксидина в комплексной терапии керато- 

конъюктивита бактериальной этиологии. При применении данной схемы лечения 
дана её клиническая, морфологическая, иммунологическая и биохимическая 
картина бактериального керато-конъюнктивита у крупного рогатого скота на фоне 
бактериальной этиологии. 

3. Значимость для науки и практики полученных автором диссертации 
результатов. 

На основании проведенного научного исследования был разработан и 
применен в практику ветеринарных специалистов новый, эффективный и 
экономически выгодный метод лечения керато-конъюнктивита телят. Впервые 
для обработки глаз был применен препарат диоксидин в сочетании с лигфолом 
обладающим противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. 

Разработанный способ обладает высокой антисептической активностью к 
наиболее распространенным микроорганизмам слизистых оболочек глаза 
крупного рогатого скота. 

Основные научные положения и результаты используются в учебном 
процессе и научно-исследовательской работе на кафедре «Хирургия, акушерство, 
фармакология и терапия» ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ и на кафедре 
«Ветеринария» ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 
научно-исследовательской и практической работе специалистов ветеринарного и 
биологического профиля, в учебном процессе при чтении лекций и проведении 
лабораторно-практических занятий по ветеринарной хирургии, фармакологии, а 
также при написании соответствующих разделов учебных и справочных пособий. 

4. Обоснованность и достоверность научных положений выводов и 
заключений. 

Работа выполнена лично автором на базе ООО «Мегаферма - Октябрьский» и 
Чердаклинского района, Ульяновской области. Оценка эффективности лечебных 
мероприятий проведена на 750 телятах от 4 до 6 месяцев.  

На основании цели диссертации были поставлены 4 задачи, для реализации 
которых были проведены комплексные исследования, включающие 
экспериментальную и клиническую части. Обоснованность научных положений и 
выводов подтверждается использованием офтальмологических, гематологических, 
биохимических, микробиологических, инструментальных и статистических 
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исследований. В ходе выполнения работы были выполнены как теоретические, так 

и эмпирические методы как анализ и синтез.  
Положительным моментом работы является большой объем клинического и 

экспериментального материала, а также широкий арсенал исследовательских 
методов, использованных автором. 

Результаты проведенного диссертационного исследования обоснованно 
отражены в заключении, 9 выводах и 3 практических предложениях. 

Научные положения, выводы и предложения обоснованы и вытекают из 
полученных результатов.  

5. Оценка содержания диссертации, ее завершенность, замечания по 
оформлению. 

Рукопись диссертации является завершенной научно-квалификационной 
работой, написана в традиционной форме, состоит из введения (8 стр.), обзора  
литературы (35 стр.), собственных исследований (81 стр.), обсуждения полученных 
результатов (13 стр.) заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 
литературы, содержащего 188 современных  источников, в том числе 23 

зарубежных авторов. Список литературы составлен в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р. 7.0.0-2008. Работа изложена на 184 страницах компьютерного текста, 
иллюстрирована 32 таблицами и 53 рисунками. Принципиальных замечаний по 
оформлению диссертации и автореферата не возникло. 

6. Соответствие автореферата основным положениям  диссертации. 
Содержание автореферата полностью соответствует основным положениям 

диссертации. 
7. Публикации результатов исследований. 

По материалам научной работы опубликовано 12 научно- исследовательских 
работ, в том числе три в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 
две - в базе международных данных Web of Science,  в которых отражены основные 
положения и выводы диссертации. 

8. Замечания, вопросы и пожелания по диссертации и автореферату. 
По диссертационной работе и автореферату Загуменного А.В. 

принципиальных возражений не возникло, однако хотелось бы отметить некоторые 
замечания. 

1. В тексте диссертации и автореферата встречаются опечатки и не 
вполне удачные формулировки. 

2. Представленные в диссертации рисунки в основном хорошего 
качества. Однако, отдельные из них мало информативны. Рисунки 15, 16 стр. 62,63 
диссертации и рисунок 2, стр. 9 автореферата («…крыса из 5 опытной группы с 
выраженной слепотой»)  не соответствуют описанию, приведенному в тексте:  «…у 
крыс 5 опытной группы коагулировал многослойный плоский эпителий, 
спровоцировав слепоту». Отсюда вопрос: 



3. Kax Hir3brBaercf rraroJlorlrfl poroBl{Ilbr, co[poBo]KAaroUafl.cfl.

rroBpelKAeHpreM (roarynsqnefi) MHorocrofinoro rrJlocKoro g\urerus? Onurunre, KaK

BbrrrqArrr poroBr{ua [prrAaHnofi rlaroJloriaIa (qner, 6necr, [po3parrHocrb Ir [p).

4. llponogv,rv rv Bu rrccJreAoBaur4fl, qyBcrBnreJlbHocrl{ vrnrpo6Horo

uefigaxa K r{ccJreAyeMoft rcouulercnofi aHTI4ce[TvKe ALIoKcI{ALIH * renrauuqnu?

5. Ha Baru B3rnffA ycraHoBJreHHbre B xoAe I{ccneAoBaHr4fl orKJIoHeHvrs. B

6uoxuutFrecKux froKa3areJr.[x KpoBr4 flF'rrflJrvrcb cJIeAcrBI4eM Keparo-KoHbroHKTI4BrIToB

vrltvr cBIlAereJIbcrBoBaJrIr o6 ocHoBHbIX fIaroJIofI,IqecKI,IX upoqeccax, rIoBJII4sBIIrnx Ha

p e3LICTeHTHOCTr XkI B OTHTTX?

9. 3axruo.reHue.

Taruu o6pasonr , Avrcceprarlur 3arylaeHHoro AreKce.fl Bzurepr eBvr,9a flBIrfl.er9fl'

HayrrHo-rnalzQr{Karlr4Hnofi pa6orofi, n roropofi coAepxvrrcfl pelxeHl4e 3aAaq ro

paspa6orKe Hay.rHo-o6ocHoBaHHoft raru{Klr JrerreHu;I TeJI.f,T rlpu nuQerqLIoHHoM Keparo-

ronrronKTlrBrlTe, r,rMeroqefi 3HaqeHl.,re Anfl pa3BrTvtfl, Berepl4Hapuofi xvpyprvrv.

llonyveHHbre aBTopoM AaHHbre cyuecTBeHHo AOlOnH.flroT HayrrHble cBeAeHI4-f,'

r4M elo rg I4es fl, B oTerle cTB eHH o it u zapy6 exn o fi nI'ITep aTyp e .

peqensrap ye.,y iafl, Aprccepruuio""u" pa6ora uo aKTyuulbHocrl{, nayunofi HoBu3He,

Teoperr4qecrofi v [paKTr4rrecxofi 3HaqlrMocrr4, a rarcKe rro o6revry [poBeAeHHbIX

r{ccneAovattttit, coorBercrByer rpe6onaHl,I.aM u. 9 <<lloloxennfl, o rtopqAKe rlpucy]KAeHllf,

yrreHbrx creueHefi>>, yrBepx(AeHHoro rrocraHoBJIeHI4eM llpanrarenbcrBa Poccraficrcofi

Oegepa\vu or 24.09.2013r. Ne 842, rpeAbflBJrfleMbrM K Al4cceprallplflM Ha coI4cKaHI4e

yueHoft crerreHr{ K3rnrkrrura HayK, a ee aBTop 3arynrenHoB Anercefi BalepreBl4q

Aocror{H ilpucy)r( p;eqkrfl, eMy yueuofi crerreHr{ KaHAI4Aara BerepI,IHapHbIX HayK rlo

creuuiulbHo crr4 0 6 . 0 2 . 0 4 . - B erep n lg.apldafl, xl{pyp r. LIs .

Orsms o6cyx4eH r{ o4o6peu Ha 3aceAaHvrvr r<aQegpbl arporexHoJloruit'u

Berepr4Hapuofi MeAr,rqr4nu OfEOy BO <<Xaraccxuir rocyAapcrBeHHblfi yuunepcl{rer

r,rMeHr{ H.O. Karasona> (uporoKoJl J\b 9 or 19 aupenx2022 r.)

Orsrre cocraBIrJrLI:

3ane4yroqrfi xa$e4pofi arporexHoJlorritfi r serepllHapHoft ueAuqLIHbI

OfBOy B O <Xalcaccruft locyAapcrBeHHblfi yuunepcllrer

rarra. H.O. Karanoea)

AoKrop Berepl4HapHbrx HayK (06.02.04)' 
,
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