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Болезни и аномалии молочной железы среди коров продолжают иметь 

значительное распространение. Воспаление молочной железы -  мастит 

является причиной потери молока, и его питательной ценности для человека, 

болезней подсосных телят и.т.д. В этой связи поиск новых препаратов для 

комплексной терапии маститов у коров является актуальной проблемой 

ветеринарной науки и практики.

Следует отметить, что диссертационная работа С.С. Першина выполнена в 

соответствии с тематикой научно-исследовательской деятельности 

Всероссийского НИВИ патологии, фармакологии и терапии по заданию 

04.03. № госрегистрации 115021270054. Автором выполнены поставленные 

перед собой задачи, новизна работы подтверждается полученным им в 

соавторстве двумя патентами. Сравнительным анализом различных 

препаратов для лечения катарального и катарально-гнойного маститов у кров 

установил, что наиболее высокую лечебную эффективность получается с 

применении противомаститных препаратов совместно с тканевым 

биостимулятором. При выполнении рецензируемой работы автором 

использованы современные информативные методы научных исследований, 

определена экономическая эффективность применения комплексной терапии 

с использованием Аминоселетона и Мастицефа при катаральном и 

катарально-гнойном маститах у коров. По результатом выполненной работы
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опубликованы 10 -  научных статей из ни 2 -  статьи в изданиях 

рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. Материал автореферата, изложен 

грамотно, доступно оставляет хорошее впечатление.

Считаем, что диссертационная работа Першина Семёна Семёновича, 

выполнена на хорошем научном и методическом уровне отвечает 

требованиям предъявляемым ВАК РФ, к кандидатской диссертации все 

заключения сформированы грамотно, они полностью вытекают из 

выполненного объема исследований, автор заслуживает присвоения ему 

искомой ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 

06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.
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