Отзыв
на автореферат диссертации Даниленко Анны Сергеевны на тему: « Кардиопатология
при диарее у новорожденных телят» на соискание ученой степени кандидата
ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология животных.
Метод электрокардиографии в ветеринарной практике наиболее часто проводится на
домашних животных в частности на собаках, что касается сельскохозяйственных
животных, особенно новорожденных телят, это остается за пределами деятельности
ветеринарных специалистов в хозяйствах. В первую очередь обращают внимание на
состояние желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, известно, что любая интоксикация
организма, подъем температуры, приводят к усиленному сгоранию белков, изменению
реологических свойств крови и, как следствие, простому эндокардиту, который, как
правило, не диагностируется, но приводит в дальнейшей жизнедеятельности к
нежелательным последствиям. В этой связи, работа, выполненная А.С.Даниленко,
своевременна и актуальна, кроме того, в связи с применением комплекса методик при
осуществлении своих исследований, придает работе научную новизну, теоретическую и
практическую ценность.
Автором установлены критерии тестов для оценки электрокардиограмм при
атриовентрикулярной блокаде, гиперкалиемии и гипертрофии желудочков сердца у
новорожденных телят до десятидневного возраста. Степень достоверности полученных
результатов подтверждается широтой использования современных методов исследования,
статистической обработкой материала, апробацией работы на конференциях разного
уровня и публикацией результатов как в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, так и в
материалах конференций и сборниках научных трудов.
Выводы, которых в работе шесть полностью вытекают из результатов, полученных
автором при проведении исследований, а практические рекомендации вполне могут быть
использованы ветеринарными врачами для проведения электрокардиографии
новорожденных телят с целью прогнозирования диспепсии и кардиопатологии.
На основании
изучения
автореферата,
считаю, что диссертационная работа
Даниленко Анны Сергеевны на тему: « Кардиопатология при диарее у новорожденных
телят», является законченной научно-исследовательской работой, соответствует
критериям, установленным п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»
(2013), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук
по специальности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология,
онкология и морфология животных.
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