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В настоящее время в связи с активным развитием молочного 

животноводства и при вступлении России в ВТО основным требованием 

стало увеличение молочной продуктивности скота и улучшение качества 

сырья. Для достижения как количественного, так и качественного роста 

продукции необходим соответствующий уровень воспроизводства стада 

молочного скота. При этом особое внимание необходимо уделять 

профилактике бесплодия коров.

Целью научной работы является определение дийамики и степени 

проявления послеродовых эндометритов у коров в условиях племенных 

хозяйств Удмуртской Республики, выявление предрасполагающих к 

заболеванию факторов и оценка эффективности терапии при их 

взаимодействии.

На основании собственных исследований автором впервые в 

Удмуртской республике про. ден анализ распространения послеродового 

эндометрита у коров. Изучено влияние хозяйственных факторов на развитие 

заболевания, определены клинические, микробиологические, 

патоморфологические характеристики. Впервые рассчитан экстерьерный 

индекс, прогнозирующий возникновение и развитие гинекологических 

заболеваний. Проведены и оценены рекомендуемые схемы терапии.

На основании полученных результатов исследований определены 

особенности течения послеродовых эндометритов в племенных хозяйствах 

Удмуртской республики. Определены экстерьерные параметры при расчете 

соотношения ширины в седалищных буграх и маклоках, определяющие



характеристики предрасположенности к развитию гинекологических 

заболеваний скота используемого типа.

Выводы конкретны. Предложения реальны. Апробацию основных 

научных положений диссертации достаточная.

Из автореферата следует, что представленная диссертация по объему 

исследований, актуальности, новизне, достоверности и воспроизводимости 

данных, научной и практической ценности является полностью отвечающей 

требованиям ВАК РФ по кандидатским диссертациям.

Считаем, что автор работы Князева Мария Владимировна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.06-ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных.
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