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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Даниленко Анны
Сергеевны на тему: «Кардиопатология при
диарее у новорожденных телят»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук.
Известно, что болезни сердца играют важную роль среди патологий
внутренних органов у человека и животных. Вместе с тем, ветеринарные
специалисты

зачастую

не

готовы

к

проведению

оптимальных

диагностических и терапевтических мероприятий при кардиопатологии у
домашних, а особенно у сельскохозяйственных животных.
Известно, что кардиопатологии зачастую сопровождают заболевания
желудочно-кишечного тракта у домашних животных, вместе с тем
подробного описания данных патологий при диарее у новорожденных
телят в научной

литературе практически не встречается. В свете

вышесказанного актуальность выбранной тематики сомнений не вызывает.
На основании комплекса разнообразных классических и современных
методик исследований, а также на достаточном по количеству поголовье
животных автором были изучены функциональные и органические
изменения сердца при диспепсии у новорожденных телят; изучены
этиология

диспепсии,

а

также

клинический,

биохимический

и

морфологический статусы у телят при диспепсии; описаны показания ЭКГ
при функциональных и органических изменениях сердца у телят;
предложены

критерии

-

тесты

для

диагностики

и

прогноза

кардиопатологий у телят.
Материалы диссертации опубликованы в 7 печатных работах, в том
числе в 2 из списка ВАК. По материалам диссертации подготовлены и
изданы научно-методические рекомендации. Результаты исследований

обобщены в 6 выводах, которые соответствуют содержанию автореферата,
а также целям и задачам исследования. По результатам исследования
автором подготовлены практические рекомендации.
На основании вышеизложенного считаем, что диссертационная работа
Даниленко Анны Сергеевны на тему: «Кардиопатология при диарее у
новорожденных

телят»,

отвечает

требованиям,

предъявляемым

к

кандидатской диссертации, в том числе соответствует п. 9. «Положения о
порядке присуждения ученых степеней» от 2013 г., а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук.
16.02.2015 г.
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