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на автореферат диссертационной работы Князевой Марии Владимировны 

«Распространение, клиническое проявление, диагностика и терапия послеродового 
эндометрита у коров в условиях племенных хозяйств Удмуртской Республики» пред
ставленную в диссертационный совет Д 220.061.01 ФГБОУ ВПО «Саратовский госу
дарственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» на соискание ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.06 -  ветеринарное 
акушерство и биотехника репродукции животных.

В животноводстве Удмуртии скотоводство занимает профилирующее положение и 
имеет достаточно устойчивые темпы развития воспроизводства стада молочного скота за
висит от налаженной селекционной работы, высокого уровня кормления и содержания 
животных, своевременной, качественной диагностики и лечения заболеваний репродук
тивной сферы коров и много другого. При этом особое внимание следует уделять профи
лактике бесплодия коров вызванному гинекологическими заболеваниями. Среди которых 
ведущее место занимают эндометриты. В связи с чем определение динамики и степени 
проявления послеродовых эндометритов у коров в условиях племенных хозяйств Удмурт
ской Республики, выявление предрасполагающих к заболеванию факторов и оценка эф
фективности терапии при их воздействии актуально.

Князевой М.В. впервые в Удмуртской Республике проведен анализ распростране
ния послеродового эндометрита у коров. Изучено влияние хозяйственных факторов на 
развитие заболевания, определены клинические, микробиологические, патоморфологиче
ские характеристики. Впервые рассчитан экстерьерный индекс прогнозирующий возник
новение и развитие гинекологических заболеваний. Проведены и оценены рекомендуемые 
схемы терапии.

В качестве дискуссии хотелось бы знать:
1. Какова степень распространения эндометрита в зависимости от лактации?
2. Правильно ли трактовать «яловость» как диагноз?
Работа выполнена методически правильно, с использованием клинических, аку

шерско-гинекологических, биохимических, гематологических, микробиологических, уль
тразвуковых, патоморфологических методов исследований. Что позволило автору выпол
нить цель и поставленные задачи в работе. Выводы соответствуют содержанию авторефе
рата.

В целом считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям, предъяв
ляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Князева Мария Владимировна заслужи
вает присвоения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.06 
-  ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.
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