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«Эффективность применения препарата Метрамаг-15 для профилактики терапии по
слеродового эндометрита и синдрома метрит-мастит-агалактии у свиноматок» пред
ставленную в диссертационный совет Д 220.061.01 ФГБОУ ВО «Саратовский государст
венный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» на соискание ученой степени канди
дата ветеринарных наук по специальности: 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и био
техника репродукции животных.

Современное ведение промышленного свиноводства все больше нуждается в более уг
лубленном изучении распространения, этиологии и течении воспалительных заболеваний 
матки и молочной железы у маточного поголовья свиней и разработках новых высокоэффек
тивных комплексных средствах для профилактики и терапии послеродовые заболеваний у 
свиноматок обеспечивающих высокую сохранность и продуктивность молодняка. В связи с 
чем, изучение эффективности комплексного препарата Метрамаг-15 для профилактики и те
рапии воспалительных заболеваний матки и молочной железы у свиноматок является акту
альным.

Ушаковой Л.М. установлена степень распространения акушерской патологии в усло
виях промышленной технологии производства свинины. Впервые определена фармкако- 
токсикологическая оценка комплексного препарата Метрамаг-15, изучено влияние данного 
препарата на показатели крови и сократительную активность матки у свиноматок. Впервые 
экспериментально доказаны схемы введения Метрамаг-15 его профилактическая и терапевти
ческая эффективность при послеродовом эндометрите и синдроме метрит-мастит-агалактии у 
свиноматок. Определена экономическая эффективность использования МЕтрамаг-15 при 
профилактике и лечении воспалительных заболеваний половых органов у маточного поголо
вья свиней.

В качестве дискуссии хотелось бы знать:
1. Отличие комплексного препарата Метрамаг-15 от препарата Метрамаг. Каков меха

низм действия препарата Метрамаг-15 на иммунобиологические показатели крови?
Работа выполнена методически правильно, с использованием клинических, акушерско- 

гинекологических, микробиологических, фармако-токсикологиченских, гематологических, 
экономических и статистических методов исследований. Что позволило автору выполнить 
цель и поставленные задачи в работе. Выводы соответствуют содержанию автореферата.

В целом считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям п.9. «Поло
жения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским диссерта
циям, а ее автор Ушакова Людмила Михайловна заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и био
техника репродукции животных.
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