
Отзыв

на автореферат диссертации Родина Николая Владимировича на тему: «Верификация диагноза 
и терапия коров в начале лактации при синдроме «мастит-эндометрит», представленной к 
публичной защите на заседании диссертационного совета Д 220.061.01 на соискание учёной 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции животных. Научным руководителем является доктор ветеринарных 
наук, профессор В.С.Авдеенко.

Успешное развитие молочного скотоводства в России будет базироваться, в том, числе и 
на качественных характеристиках получаемой продукции - молока и мяса. Однако сегодняшние 
реалии говорят о том, что низкие адаптивные способности скота (на фоне 
неудовлетворительных показателей кормопроизводства) предрасполагают к высокой частоте 
патологий репродуктивных органов и молочной железы, что несомненно снижает качественные 
характеристики животноводческой продукции В сельхозпредприятиях, где сумма негативных 
факторов, влияющих на животных, превышает 10, то воспалительные процессы в матке и 
вымени протекают одновременно и особенно заметно в ранний послеродовой период. Синдром 
мастит-эндометрит у молочного скота не вновь установленный факт, об этом неоднократно 
писалось за рубежом и в России, защищались диссертации в том, числе и в Воронежском НИИ 
незаразных болезней (научные руководители Г.А. Черемисинов и В.И. Слободяник).Однако, в 
данном синдроме остается много неясного. Поэтому тема диссертации Н.В. Родина является 
одинаково актуальной для науки и производства.

Анализ материалов автореферата показывает, что экспериментальная часть выполнена с 
учетом поставленных задач и методически грамотно, на достаточном количестве подопытных 
молочных коров. Родин Н.В. приобрел навыки работы на современном оборудовании и освоил 
разнообразные методики по диагностике состояний вымени и матки, микробиологии, 
гематологии, по оценке ЭКГ. С участием соискателя в печати опубликовано 14 работ в т.ч. 3 -  в 
журналах, из списка ВАК.

При чтении автореферата к диссертанту возникли вопросы. 1На с. 8 автореферата 
говорится о серозно-катаральном послеродовом остром эндометрите? Это что, новое в его 
классификации? 2 Имело ли место повышение температуры тела у коров при синдроме мастит- 
эндометрит? 3 Что значит термин "ранний послеродовой период"? Не проще ли было указать 
сроки заболевания от даты отела. 4 При синдроме мастит-эндометрит животные включены 
были в эксперимент как вновь заболевшие воспалением вымени или это были животные с 
обострением хронического катара цистерны и молочных ходов или катара альвеол?

С учётом объёма выполненных исследований, их научно-практического значения, 
считаю, что диссертация соответствует требованиям ВАК, а её автор, Родин Николай 
Владимирович, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 
животных.
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