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<<щиагностика и коррекция осложнений беременности на поздних сроках
у кобыл>>

плацентарная недостаточность
беременности, высокого уровня

остается главной причиной осложнений
перинатальной заболеваемости и

смертности жеребят. Плацентарная недостаточность рассматривается как
с и м пто мо ком пл екс, обусловленный ишемией
недостаточного ангиогенеза в ворсинках хориона.
нарушений маточно-плацентарного кровотока

взаимосtsя:]ь гиllерандроr.ении с нарушением
представляется высоковероятным его участие

формирование трофобласта до сих пор лротиворечивы
В патогенезе плацентарной недостаточности к.Jlк)чевая роль отводится

измененияМ микроциркуляторного русла и, поскольку имеется безусловная

регионального KpoBoToIta,
изучение взаимосвязи ме}кду активностью метаболических процессов в

тканяХ плацеIJть] и молочной железы и выживаемостью новорожденных
жеребят, а также выбор оптимальных методов коррекции плацентаргtой
недостаточности, является актуальной задачей ветеринарного акушерства.

!иссертантом в работе поставлены правомерные цели и задачи
исс.ltедованиЙ, которые ]lодтвер)tдаются научной новизной исследований, а в
частности впервые подтверя{дена эффективность диагностики плацентарной
недостаточности у кобыл, методологический подход которой заключается в
комллексе морфологических, биохимических и гормональных ме-годов
исследованиЯ крови, морфОлогических методов исследования плодной части

лекарственных препаратов <Гепiобаланс>> l-r <БФ- l5> не 270JrcKaPUliJcHHыX препаратоВ ((I еN{ооаланс> l-t <БФ-l5> ira .70 -. 300 деrrь
яtеребости в качестве метода коррекции плаценr.арной недостаточности.

соискателем изучена возможность применения препаратов Гемобаланс
и БФ-l5 с цельЮ коррекциИ ослоя<нений беременностИ на поздних сроках у
кобыл. Коррекция плацентарtлой недостаточности препаратами Гемобаланс в
дозе l мл на 45 кг массы те,па внутримыlllечно через 4В LIacoB
трехкратно) а также БФ-l5 дваяtды в день с кормом (овсом) в течениеl0 сутоК пО 40 мЛ в денЬ (2Q мЛ на одиН прием) улучшаетметаболические процессы в организме матери, способствуе,т
нормализации стероидогенеза, ангиогенеза в тканях плаценты, и улучшает
качественные показатели молозива.

практическую значимость имеют описанные общие принципы
лиагносT,икИ п.пацентарной недоста,гочнОс,t и у кобы.],r в ],ретьем ,гримес.гре,
особенности измене[Iия свойств крови у кобыл на 270 * зз0 день
жеребос,ги, морфологические данные строения плодной части плацегiты
лошади на разных стадиях зрелости. Исследование состава молозива

плаценты ввиду
!анньте о патогенезе

и их влиянии на

обмена
в генезе

лорфиринtlв.
нарушен и й

плаценты" оиохимических
часов лактаIlии, Вгrервые

методов исследования состава молозива первых
проведено I]I Ha},LII]o обосновано примененис



первыХ часоВ лактации позвоJяет улучшить кормовое обеспечение
новорожденных жеребят.

лабораторные и производственные испытания tsыllолнены на доtsольно
сбшлtрнопr объеме; ilo NlатериалаN{ исс-l;сдоваllрlr.i I,1 дl-iссе}]тац}iи
опубликовано lб гlечатных работ,
журналах, рекомендованных ВАК
иносlранных изданиях. Изданы
СПбГАВМ., 14 стр.)

7 из которых в рецензируемых
РФ. Две статьи опубликованы в

методические рекомендации (Изд.

результатов, I-1овизне и практиtIеской знаЧиьtости, выtsодов и предложений
производству диссертационная работа отвечает критериям Положения ВАК о
порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых к кандидатскиI,I
диссертациям:, а её автор, Потапова Анна Юрьевна, заслух{ивает
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по
специальности 06.02.06 - ветеринарное акушерство и биотехника
репродукции животных.
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доктор ветеринарных наук,
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по объему проведенных исследований, гJубине анализа полуLIенных
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