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Эффективность свиноводства во многом определяется 
воспроизводительной функцией маточного поголовья свиней. Одной из 
причин снижения рентабельности свиноводства является симптоматическое 
бесплодие свиноматок, среди которых преобладают послеродовый 
эндометрит и синдром метрит-мастит-агалактия.

В этой связи, изучение распространения, этиологии и патогенеза 
послеродовых заболеваний, научное обоснование и испытание новых 
комплексных препаратов является актуальным.

Целью настоящей работы являлось изучение эффективности 
комплексного препарата Метромаг-15 для профилактики и терапии 
воспалительных заболеваний матки и молочной железы у свиноматок.

Научная новизна заключается в том что установлена степень 
распространения акушерской патологии в условиях промышленной 
технологии производства свинины. Впервые определена фармако- 
токсикологическая оценка препарата Метромаг-15, изучено влияние его на 
биохимические и иммунологические показатели крови и сократительную 
активность матки у свиноматок. Экспериментально доказаны оптимальные 
схемы применения препарата, обеспечивающие профилактическую и 
терапевтическую эффективность при послеродовом эндометрите и синдроме 
метрит-мастит-агалактия у свиноматок.

Практическая и теоретическая значимость настоящей диссертационной 
работы заключается в получении дополнительных сведений о степени 
распространения акушерской патологии и этиологии послеродовых 
осложнений у свиноматок. А разработанный и предложенный производству 
новый способ профилактики и терапии послеродовых заболеваний у 
свиноматок является эффективным, благоприятно влияет репродуктивную 
функцию и способствует повышению жизнеспособности поросят.

Основные положения, заключение и практические предложения 
диссертации отвечают целям и задачам работы. Заключения и рекомендации 
производству, изложенные в автореферате, соответствуют материалам 
исследований автора.

В целом работа грамотно оформлена и читаются с интересом. Полагаем, 
что рассматриваемая диссертационная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.п. 9-11, 13, 14 «Положения о



присуждении учёных степеней», утвержденного Постановлением 
правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а её автор, Ушакова Людмила 
Михайловна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции животных.
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