
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ДВИВДК»
105120 Г.Москва, 3-й Сыромятнический пер, 3/9
тел/ факс (495) 785-18-01 (многоканальный)

E-mail: AVIVAC@listru

отзыв

на автореферат диссертации Пчельникова А.В. «Этиология, возрастная и сезонная

динамика вирусных респираторных болезней телят в племенных хозяйствах» на

соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности

06.02.02. - ветеринарная ~lI!кробиология, вирусология, эпизоотология, микология С

микотоксикологией и иммунология.

Вопросы установления этиологической роли возбудителей респираторных

заболеваний молодняка крупного рогатого скота, особенностей возрастных и

сезонных проявлений этих заболеваний, таких как инфекционный ринотрахеит,

вирусная диарея, рота- и коронавирусные инфекции, получивших практически

убиквитарное распространение, являются актуальными в связи с OГPO~1НЫM

экономическим ущербом, наносимым животноводству. Это определило цель и

задачи диссертационной работы.

Диссертантом IIроанализирован большой объем научных источников 110

распростраиенности возбудителей указанных инфекций, сделаны выводы и

заключения, а также проведены собственные исследования по установлению

заболеваемости молодняка крупного рогатого скота в полевых условиях в

условиях конкретных хозяйств, установлены этиологические агенты - возбудители

заболеваний телят, прослежена сезонная и возрастная динамика этих заболеваний.

При выполнении экспериментальных работ автор использовал современное

оборудование и методы исследований, позволившие получить объективные и

достоверные данные. Предложена методика дифференциальной диагностики

герпесвирусных инфекций крупного рогатого скота ] и 5 типов молекулярно-

генеПI'lеским методом.
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• В автореферате в полном объеме изложены результаты диссертационной

работы, которая изложена на 118 страницах компьютерного текста и

иллюстрирована 25 рисунками и 4 таблицами. Список использованной литературы

включает 182 источника, в том числе 108 источников иностранных авторов.

Материалы диссертационной работы доложены на конференциях и научно-

практических совещаниях. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, в

том числе 2 работы в изданиях перечня ВАК.

Выводы и практические нредложения соответствуют поставленной цели и

задачам и подчеркивают научную новизну и практическую значимость

диссертационной работы.

Диссертационная работа Пчельникова Александра Владимировича

«Этиология, возрастная и сезонная динамика вирусных респираторных болезней

телят в племенных хозяйствах» является законченной научно-исследовательской

работой, по своей научной новизне, практической ЗIШ'IИМОСТИ,методическому

решению поставленных задач, объему экспериментальных исследований и

полученным результатам исследований отвечает требованиям ВАК России,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, в соответствии с «Положением о

порядке присуждения ученой степени», а ее автор заслуживает присуждения

степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология С ~1Икотоксикологией и

иммунология.
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