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Современные требования к получению качественной животноводче
ской продукции диктуют условия для разработки и апробации новых эффек
тивных и безопасных способов лечения, как для животных, так и для полу
чаемой от них продукции. Востребованность новаторских подходов в оказа
нии ветеринарной помощи продуктивному скоту несомненна, так как многие 
давно известные схемы и методы, как например, антибиотикотерапия, гор 
монотерапия и другие, конечно же, эффективны, однако зачастую примене
ние их снижает качество получаемой от коров продукции.

В большинстве хозяйств по выращиванию продуктивного скота одной 
из основных проблем является широкое распространение акушерско- 
гинекологических заболеваний самок, а самой часто регистрируемой патоло
гией считается эндометрит. Решению этой насущной проблемы и посвящена
работа соискателя ученой степени.

При выполнении диссертационной работы соискатель разработала и 
апробировала иглопунктуру в сочетании с препаратом антимикробного дей
ствия эндометромаг-био и иммуномодулятора гамавит при лечении коров,
больных эндометритом.

Цель и задачи научных исследований в работе сформулированы четко, 
ясно, продуманно и взаимоувязанно. При выполнении диссертационных ис
следований применены современные методики и научное оборудование, что 
позволило соискателю получить необходимые для анализа достоверные дан
ные. Для производственных испытаний предлагаемого лечения коров от эн
дометрита подобрано достаточное количество животных. Полученный циф
ровой материал статистически обработан, проанализирован.

Материалы, полученные при проведении исследований, были пред
ставлены и одобрены на шести международных конференциях. По материа
лам диссертации опубликовано 15 научных работ, получен патент РФ.

Заключение и рекомендации производству сформулированы ясно, на
учно обоснованы и подтверждены достоверным цифровым материалом, по
лученным лично соискателем.

Существенных замечаний нет. Однако хотелось бы обратить внимание
соискателя на нижеследующие:

1. Положения, выносимые на защиту, следовало конкретизировать, так 
как они должны заключать в себе результаты проведенной ̂ статисти- 
ческой обработки полученных результатов исследований. Третий 
пункт положений требует корректировки, так как способ лечения 
эндометрита не может влиять на состояние животных до лечения.

2. Название диссертационной работы некорректно, правильнее было 
бы «Применение иглопунктуры при лечении коров, больных эндо
метритом», так как лечению подвергаются животные, а не болезнь.
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