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Мешкова Ильи Владимировича на тему «Использование препаратов 
Метролег-О и Фолллимаг для коррекции острого послеродового эндометрита 

у коров», представленную в диссертационный Совет Д 220.061.01, для 
защиты на соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника
репродукции животных

Одной из ведущих задач ветеринарной службы сельскохозяйственных 
предприятий является сохранение воспроизводительной функции животных, 
что позволяет обеспечить продуктивное долголетие, увеличить сроки 
использования, а, в конечном счёте, повысить рентабельность производства в 
целом. Реализации указанной задачи препятствуют акушерско- 
гинекологические заболевания у животных, в схеме лечения которых как 
обязательный компонент присутствует антимикробная терапия. В последние 
годы отмечено снижение эффективности антибиотиков вследствие появления 
резистентных штаммов возбудителей заболеваний. Лишь применение 
комплекса симптоматической, патогенетической и заместительной видов 
терапии обеспечивает высокий эффект и способствует восстановлению 
репродуктивных функций самок без явлений осложнения. В этой связи 
диссертационная работа Мешкова И.В. отличается своей научной новизной и 
практической значимостью, так как результаты исследований позволяют 
рекомендовать комплекс препаратов Метролек-О и Фоллимаг в терапии 
острого послеродового эндометрита у коров в качестве эффективного 
средства.

В представленной работе достаточно чётко определены цель и задачи 
исследований, что позволило её автору изучить степень распространения и 
этиологические факторы острого послеродового эндометрита, в 
сравнительном аспекте проанализировать эффективность лечения животных 
современными препаратами в различных сочетаниях и установить 
терапевтическую эффективность сочетанного применения лекарственных 
средств Метролек-О и Фоллимаг при указанной патологии. При этом И.В. 
Мешков изучил морфо-биохимические показатели крови, оценил состояние 
естественных факторов защиты на фоне терапии и предложил экономически 
обоснованные профилактические мероприятия в предродовой и 
послеродовой периоды.

Результаты диссертационной работы И.В. Мешкова известны научной 
общественности и практикующим специалистам, о чём свидетельствуют 
выступления автора на Международных научно-практических конференциях.



По материалам диссертации автором опубликовано 10 научных работ, в том 
числе 3 в изданиях из перечня рекомендуемых ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Широкий спектр исследований, большой объём экспериментального 
материала, выполненного на современном уровне, убедительно 
свидетельствуют о достоверности и обоснованности выводов, практических 
предложений что, в целом, даёт основание считать её завершённым научным 
трудом, отвечающим требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения 
учёных степеней ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации к кандидатским диссертациям, а её автор Мешков Илья 
Владимирович достойным присуждения искомой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.06 — ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции животных.
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