
вФтеринарное акушерствФ и биотехника репродукщии жиЕотвых,
Разработка экспресс - I\4етФдФв диагностики и лечения короЕ, больных

скрытым эндоь{е,гритоN{, 0стаютея iчiалФизученньtrми, пOэтФму исследования
Головань Игоря Анатольевича яЕля}Фтся ектуа-цьными.

Фтзь{в

на автореферат диссертаL{ии Головань Игоря Анатольевича на тему:
"СимптоNfатическое бесплодие высФксilрФдуктивных короts, обусловленнФе
скрытым эндометритоп,t", представленнуt0 ts диосертационный сФвет Д
220.06t.01 на базе ФедеральногФ гоеударýтв€нног0 бюдrкетного
образовательнOг0 учре}кдения высIýег0 образования <<Саратовский
государственный аграрный университет иN{" Н.И. Вавилова)) на ооиска}iие

ученой стеIIени кандидата ветеринарньж наук по сшециальности 0б.02"06 -

Ilелью исследованtай явилФсь ЕыяЕление особенностей ilроявления pt

расЕространенifя сиh{птоматическOго бесшлодия у высФкOпхрOдуктиtsньхх
коров, проЕедение практической апробации зкOfiресс-метсда
диагнsстирования скрытOг0 эндометрита и обоснования терагIевтической
эффективности активирOваннOго физраствора {<<АФР@>>) Е сочетании с
препаратом <<Тривит@}}"

Научная ноtsизна. Егяервые:
- из}iчены ф*рrriы бесплодия у ЕысокошрФдуктивнъD( корФts и уотановлены
Фсновцые факторьт симптоь,f атичеоксгсэ бесrтлодия;
* Еыяtsлены информагивные индикатФры пс резyльтЕтаý,{ клиническик
{45,9 %} ц лабопэаторнь{х анаJ]изGв сOдер}кимФгФ матки {54,6 

О/о) исследOЕании
}кивстных при 0иý4Iттоматическом бесгlлодиw, а так}ке разработан эксIтресс -
метод дифференп{иальнOr:i диагностики скрытсгФ эндOL.{етрита;
- [dOказаýG. ч,гФ развитие сиh{птФh4атичесi{ФгФ бесгл"lко7:4ия у
tsыOокOпрOдyктивных коров в 46,6 % €лучееts ЁOшрOЕФ]кдается
метабо"rтическиI\,{ стрессоI\d, ts 76,9 % слу{аев изменеt{иеIl{ течеFlия
инвФлюшионных шрощессов в матке, fiррrводяIIdих к развити}сj гнойно-
катарального поOлеродовOгс эндометр}{таJ а в пФследчiощее{ скрытФго
ЭНДОt\4еТРИТа;

- Еыделены и 0шределеЕы Е IýяатФчнФм сФдержрiмФа4 tsь{Oехdспродуктивнь}х
кФрФts при симштФъ,{атическOь,{ бесплодии, обу.словленгrоъ{ скрьiтъ]ъ,{
эндФметритом}, Е" ooli, Stя"ар}r, aurei,ts, С" аitэiсатls, Р, tTlirabl]is, S. faecalis, Р.
aeruginosa, f(, сryФOrеsсепý, Candida. У вь{деленнь{х культур Фтмечали
геh4Oлитические свойства {4З-54 %} и гiслФжит€льнуiс реакL{иЕс
шлазмоксаг.члящии {33-45 %}, Г{р, этом lla лаборатOрh[ых жр{вOтньпх Ени
действовали л{етаJIьнo Е З 1-54 0й слу+аев;
* доказан0, {{то црие{енени€ актиtsирсЕаннФгФ фrтзиологическsго раýт}зФра
<<АФР@}} в ссчетанрIи с прешаратФм <<Тривит@>> шри сиN{ilтФматит{есксм
бесплодии, обусловленнOý{ скрытьiм зндФт,{етр{dтOм, клиничесi{и и
тераIrеЕтически эффектно у
вФс станФЕлениеьд гФмеФст,аза;

ЕO,С ОrЬ кOрФв, что сопровO}кдается



обоснованы критерии терапеtsтическои Фщенки эконсмич€скси
эффективности активироtsанного физиологического раствOра <<АФР@}) в
сочет'аЕии с {1репаратом <<Тривит@>> при си]ч{птое{атическOм бесплодии,
обусловленноIvI скрытым эндоN{етритONd, в результате чего отмечается
пOвышIение качества мOлока и увеличении t,tолочной шрсдуктиtsности кOров.

При исследоЕании крови (гематолOгический и биохимический анализ),
содерхdимого матки (цитологическое, бактериологическое и миколOгическое
исследование) исшолъзовали соtsреNленt{ое сертифицированное оборудование
и расходные материаJIьх, примененьi адекватные методы статистическсго
анаJпиза.

На основании резулътатOв научных исследOваний разработатты
практические предлсжQния. п0 дифференrdиальной диагностики корOЕ в
шериод лактации на скръlтыи эндOметрит предлагаемым эксшреос * метOдоА4;
лечении бесплодных ксрсв при 0крытOм эндOметрите преfiаратOь/r
<<АФР@}) в сочетании с препаратом <<Тривит@>>.

Основные результаты прOведеннъlх научных исследований 0тражены ts

7 нау{ных статьях в различных изданиях, в том числе 4 в ведущих
рецензируемых научньiх журнаJIах, рекоа4ендованных tsАК Минобразования
и науки РФ и доложены на а4е}кдународной научнO-практической
конференции <<АктуаIьные проблее{ы и методич€ские пOдхOды к лечениIФ и
профилактике болезней животныN}} в ФГБОУ tsС <<Донской ГАУ>>"

ýиссертациснное исследова}iие изло}кено на 1З8 страниi{ах
стандартЕого ксмпьютерного текста; вклIФчает в себя введение, анализ
литературы и обоснование выбранного шаправления исследований,
результаты исследований, заключение, рекомендации произвФдству, списФк
литературы. Работа содержит 29 таблищ, 16 рисз,:нков, Список литературы
вкл}очает в себя 224 ис-rочника, из них 2а4 на русско\4 и 2Е на иностранном
языках.

Иъдеется заь{ечацие' страница 4, выделены и оilределены в &{атсчнOм
содержимом высоког{родуктивных короЕ iтри симilтOматическом бесrтлодии,
обусловленно&{ скрытыеf эндOметритом".. ý. faecalis. Энтерококки 0тнOсятся
к стрептокOккам серолOгической группьп Д, характеризу}Oтся высокой
устойчивсстьI0 к факторам внеtдней средьi (растут в присутстЕии 40 е,Ь

Желчи, б,5 Yо хлористсго натрия) и обладаrот необычноЙ для стрептскOккФЕ
резистентностъIо к антибиФтика\{. Все это явилось tIсвФдOм для Еыделения их
в 1984 г. оамOстоятельный род - ЕпtеrосOссцs. В пределах рода Enterococcus
вьiделя}от более tr0 видсrв,, в тol\d числе Епtеrососсus f,aecalis.



Считаем, что выполненная диссертация соответствует п. 9 ВАК РФ
<<Полоrкения о присуждении ученьж степеней от 24.а9"201З "}lЪ 842>, а ее
автор Головань Игорь Анатольевич заслуживает присуждения ученой
степени кандидата tsетеринарньж наук по специальности 06.02.0б
ветеринарное акушерстtsо и биотехника репродукщии животных.
i6.05.2017 г.
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