
Отзыв
по автореферату диссертации Сергеевой Надежды Сергеевны на тему: 

Применение иглопунктуры при лечении эндометритов у кров», 

представленной к защите в диссертационный совет Д 220.061.01 на базе 

ФГБОУ ВО « Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н И. Вавилова», на соискание ученой степени — кандидата ветеринарных 

наук по специальности 06.02.06-ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных. Саратов 2016г. 22с.

Для решения поставленной задачи перед аграрным сектором добиваться 

самообеспечения населения страны продуктами животного происхождения 

необходимо значительно улучить ситуацию по интенсификации 

воспроизводства стада. Сдерживающими факторами улучшения состояния 

воспроизводства крупного рогатого скота являются патологии в родовом и 

послеродовом периодах, которые обусловливают увеличение периода 

бесплодия, безрезультатные осеменения с дополнительными затратами, 

нередко острые послеродовые эндометриты могут быть причинами развития 

хронических патологий и выбраковки животных.

Считаем, что тема диссертационной работы Сергеевой Н.С., является 

актуальной и отвечающей современным требованиям. Научная новизна 

работы подтверждена получением автором патента на изобретение «Способ 

повышения эффективности лечения коров, больных острым гнойно

катаральным эндометритом». Предложенный автором способ, считаем 

непростым для выполнения но очень интересным, следует уточнить 

внутриматочное введения препарата эндометромаг-био показало хорошую 

эффективность, или иглоукалывание.

На стр 17. Таб. 5: а) приведены уровни содержания гормона прогестерона 

в крови коров очень высокие для послеродового периода, при этом нет 

сведений о состоянии желтого тела беременности которое следовательно, 

персистирует в яичнике; б) не указано срок выздоровления коров при
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котором прогестерон стабилизируется до нормального значения -  что 

означает к этому завершилось обратное развитие желтого тела .

Небольшие не точности не снижают научную ценность диссертационной 

работы, она очень интересная, перспективная требует от аспиранта хорошей 

подготовки. Все заключения сделанные автором по выполненной 

диссертационной работе полностью вытекают из объёма проведенных 

научно-экспериментальных исследований, новизна и практическая 

значимость не вызывает сомнений, материал изложен грамотно, он хорошо 

читается, цифровой материал подвергнут обработке, определена 

достоверность разницы между опытом и контролем, а так же экономическая 

эффективность способа иглоукалывания при лечении эндометритов.

Считаем, что диссертационная работа Сергеевой Надежды Сергеевны 

отвечает требованиям предъявляемым к кандидатским диссертациям -  

выполнена на хорошим методическом уровне, опубликовано достаточное 

количество статей в том числе в изданиях ВАК РФ, автор заслуживает 

присвоения ей искомой ученой степени -  кандидата ветеринарных наук по 

специальности - 06.02.06-ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных.
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