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«Разработка безмедикаментозного метода лечения коров при субклиническом 
мастите» представленную в диссертационный совет Д 220.061.01 ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» на 
соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности: 
06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.

В настоящее время большой проблемой для ветеринарной науки и практики, 
имеющей народно-хозяйственное и социальное значение, представляют заболевания 
молочной железы и прежде всего маститы. Причем наиболее распространенной явля
ется субклиническая форма мастита. Для лечения данной патологии до сих пор при
меняют препараты содержащие антибиотики пролонгированного действия и химиоте- 
певтические средства. В связи с чем изучение распространения мастита у коров в хо
зяйствах Астраханской и Саратовской областей и терапевтической эффективности но
вого безмедикаментозного метода лечения коров при субклиническом мастите акту
ально.

Студниковой Е.А. разработано устройство основанное на СВЧ-излучении ДМВ 
диапазона для лечения коров при субклиническом мастите и методика его примене
ния. Изучено влияние СВЧ-излучения ДМВ диапазона на микрофлору вымени коров 
при субклиническом мастите. Установлено влияние СВЧ-излучения ДМВ диапазона 
на качественные показатели молока коров. Изучена сравнительная терапевтическая 
эффективность применения медикаментозных препаратов и прибора Акватон-0,2 как 
безмедикаментозного метода лечения коров при субклинических маститах.

В качестве дискуссии хотелось бы знать:
1. Какой тип ветвления кровеносных сосудов у изучаемых пород крупного рога

того скота?
Работа выполнена методически правильно, с использованием клинических, 

микробиологических, гематологических, биохимических, иммунологических, морфо
логических методов исследований. Что позволило автору выполнить цель и постав
ленные задачи в работе. Выводы соответствуют содержанию автореферата.

В целом считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Студникова Евгения Андре
евна заслуживает присвоения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специ
альности: 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.

Зав. кафедрой анатомии, акушерства 
и внутренних незаразных болезней
ФЕБОУ ВО Самарская ЕСХА д.б.н., Баймишев
профессор, Заслуженный деятель наук РФ Хамидулла Балтуханович

Почтовый адрес: 446442, С а м а р с ^ ^ Ш Й Щ ^ ^ Й ^ е л ь .  пгт. Усть-Кинельский, ФГБОУ ВО Самарская 
ГСХА. ул. Учебная, 2 E-mail: s sa a -sa n w a @ @ ffiu  Телефон: (8-846-63) 46-3-31, 46-7-18

хлтаранткой подготовки 06.02.06 -  ветеринар-

Угарова
Светлана Александровна


