
Отзыв
на автореферат диссертации Мешкова Ильи Владимировича на тему: «Использование 
препаратов метролек-0 и фоллимаг для коррекции острого послеродового эндометрита у 
коров» на соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.06 -  
ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных. Работа выполнена при 
научном руководстве доктора биологических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки 
РФ Х.Б. Баймишева.

Экономическое благополучие сельскохозяйственных предприятий России, которые 
занимаются разведением молочных пород крупного рогатого скота, во многом зависит от их 
кормовой базы и конкурентоспособности производимых продуктов питания. Однако реалии 
настоящего времени таковы, что сельхозпроизводители находясь в труднейшем материальном 
положении, постоянно находятся в поиске тех биотехнологий, которые бы позволили им 
оптимизировать функционирование репродуктивных органов у коров и тем самым повысить 
рентабельность производимой продукции. В связи с этим тема диссертационной работы 
Мешкова И.В., посвящённая как раз решению вопроса коррекции схемы терапии коров, 
больных послеродовым острым эндометритом и оптимизации процессов в нейроэндокринной 
системе регуляции их репродуктивной функции, является актуальной для ветеринарного 
акушерства и практики.

Исходя из анализа материалов автореферата, можно сделать заключение о том, что 
работа выполнена на достаточном количестве клинического материала, методически грамотно с 
привлечением современных методик исследования, полученные результаты подвергнуты 
статистической обработке. Поэтому выводы, вытекающие из результатов соответствующих 
разделов собственных исследований не вызывают сомнения.

Материалы диссертационного исследования были апробированы и получили одобрение 
у научной общественности на нескольких научных конференциях в различных регионах России 
и за рубежом, в том числе и на профильной теме диссертационного исследования, посвященной 
75-летию одного из видных ученых в области ветеринарного акушерства д.в.н., профессору 
Г.Ф. Медведеву.

При чтении автореферата появились вопросы. 1) Из материалов автореферата так и не 
понятно о какой форме послеродового острого эндометрита у  коров идет речь (касаемо 
характера экссудации)? 2) Почему в эксперименте сравнивали парентеральное назначение 
(контроль) и внутриматочное введение этиотропного средства (опыт)? И  какой бициллин 
использовали и непонятно чем его растворяли или это жидкая форма антибиотика? Кроме 
того, в контроле представлено комплексное лечение больных коров, а в опыте монотерапия.
3) В Материалах и методах... и в выводе 2 имеется разночтение по срокам назначения 
метролека-О. В материалах... - до выздоровления, а в выводе - пятикратно. Почему? 4) На чем 
основана доза назначения фоллимага в дозе 50 ME (Рекомендации производству)? И ещё, 
требует объяснения момент, для чего ждать 8-12 часов после родов для того чтобы с 
профилактической целью внутриматочно вводить метролек О и почему не сделать данную 
процедуру в первые минуты или час-два после окончания 3-й стадии родов?

Считаю, что, с учётом объёма выполненных исследований, их научно-практического 
значения диссертация отвечает требованиям (п.9 «Пм^ааднив^^ присуждении...) ВАК, а 
Мешков Илья Владимирович заслуживает присуж деш ^$м ^$ 0̂ у ^ 1ОЙ степени кандидата 
ветеринарных наук.
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