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На автореферат Николаева Семена Викторовича <<Биологические аспекты

применения озонированнои эмульсии при остром эндометрите у коров-

первотелою), представленную в диссертационный совет Д. 220.061.01 при

ФГБОУ ВО <Саратовский государственный аграрн5IЙ университет имени

Н.И. Вавилова)) на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук

по специzшьности 06.02.06 ветеринарное акушерство и биотехника

репродукции животIIых

Среди многих проблем ветеринарной акушерской науки и практики
одной из актуальных продолжает оставаться бесплодие животных, в

частности острое восп€Llrение эндометрия у коров. Все возникающие
воспЕlJIения проявляются как осложнения течения послеродового периода
вследствие эндо - или экзогенного инфицирования матки условно-
патогенной микрофлорой (бактериями, грибами и т.д.) несмотря на большое
количество антимикробных препаратов, применяемых при лечении больных
эндометритом животных, эта проблема продолжает оставаться актуальной

I_{елью исследованиiт, являлось разработка и изучение лечебной и
гrрофилактической эффективности озонированной эмульсиII на основе
гинокскидина и рыбъего жира при послеродовом эндометрите у коров -
первотелок.

В этих условиях вполне закономерен интерес использования
терапии послеродовых эндометритов, отвечающей

безопасности, обладающей широким диапазоном
антимикробной
требованиям
антимикробного действия, а также не окu}зывающих негативного влияния На

слизистую оболочку матки
С этих позиций исследования Николаев С.В. по изучению приЧин,

профилактике и лечении при послеродовом остром эндометрите у коров -

первотелок являются актуЕtIIъными.

.Щиссертация представJuIет собой законченное исследование общим
объемом 200 страниц. В списке литературъl 296 источников, в том числе 58

зарубежных авторов. Работа иллюстрирована З4 таблицами и 20 рисунКаМИ.
Научная новизна, заключается в разработке эмульсии на основе

гиноксидина, рыбьего жира и стабилизатора, из)п{ены антимикробнЫе,
,Lллергизирующие и токсические параметры, оценено влияние озонирОванной
эмульсии на регенерацию кожных р&н, эндометрия и сократительную
способность матки у больных послеродовым эндометритом коров-
первотелок. ЭкспериментаJIьно доказана возможность приМенеНИЯ

озонированной эмульсии для ftрофилактики и лечения послероДОВОГО

эндометритау коров.
Предложены производству эффективный способ профилактики и

лечения послеродового эндометрита, благотворно влияlощий на течение

послеродового периода и восrrроизводительную функцию коров-первотелок.



Щостоверностъ поJýлIенных соискателем результатов исследовании

подтверЖдается большиМ количеством экспериментаJIьных исследований,

разнообРазиеМ истrользОванных методов. Автор подтвердил результаты

экспериментов статистической обработкой с испоJIьзованием современного

lrрограммного обеспечения.
основные результаты проведенных исследований отражены в l)

публикациях 1 .rura"ru в различных изданиrIх, в том числе 5 в реферируемых

*yp"-u* вдк рФ 1 статъя опубликована за рубежом и доложены на

международных научно-практических конференциях. Выводы, к которым

ПрихоДиТаВТор,лоГиЧноВыТекаЮТИЗсоДержаНияДИссерТацииИ
автореферата.

Считаем, что выrтолненная работа, представленная на соискание ученой

степени кандидата ветеринарных наук, является законченной научно-

исследователъской работой, по акту€tльности, научной новизне,

теоретической и практической значимости имеет определенное значение для

науки и производства, соответствует положению вдк Российской

Федерации) а ее автор, Николаев Семен Викторович, достоин присуждения

искомой степени [о специаJIьности _ 06.02.06 - ветеринарное акушерство и

регIродукциrI животных.
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