
 

 



Степень разработанности темы. Для профилактики акушерско-гинекологических 

заболеваний используют минеральные, витаминные, тканевые препараты и органические 

кислоты: АСД-2ф на «Тетравите» (Н.И. Полянцев, 2000), ПАН (К.А. Лободин, 2006), ПДЭ 

(В.И. Михалёв, 2005; В.Д. Мисайлов, 2007), «Маримикс», изготовленный из гидролизата 

мяса мидий (К.В. Племяшов, Я.Д. Дорохова, 2016), «Оварин» - тканевый препарат из 

половых желёз коров (М.В. Вареников с соавт., 2009), стимулятор эмбриональный 

«СТЭМБ» (М.Х. Баймишев, 2010), янтарная и аскорбиновая кислоты (М.С. Найденский, 

1996; М.Н. Кондрашова, 1997; З.Я. Косорлукова с соавт., 2006;Ю.А. Ключников, 2008).  

Но, несмотря на имеющиеся достижения ветеринарной науки и практики, проблема 

профилактики заболеваний половых органов у коров является актуальной. 

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Автором впервые изучено совместное влияние тканевого препарата «Био-ТЭК» и 

комплекса органических кислот (аскорбиновая и янтарная кислота в соотношении 1:2) на 

морфологические, биохимические, иммунобиологические показатели крови и 

естественную резистентность организма коров. Определена оптимальная схема 

комплексного применения препаратов, разработан эффективный способ коррекции 

воспроизводительной функции у коров. 

Значимость для науки и производства полученных соискателем  результатов. 

Работа Борисова И. А. имеет большое теоретическое и практическое значение. В 

ходе исследований получены данные по совместному влиянию тканевого препарата «Био-

ТЭК» и комплекса органических кислот на морфологические, биохимические, 

иммунобиологические показатели крови и естественную резистентность организма, 

определена эффективность предложенного способа профилактики послеродовых 

заболеваний у коров. 

Полученные соискателем результаты могут использоваться в 

сельскохозяйственных предприятиях молочного направления для профилактики 

акушерско-гинекологических заболеваний у коров. Результаты научных исследований 

используются при подготовке ветеринарных врачей в ФГБОУ ВО «Нижегородская 

ГСХА», а также при проведении семинаров со специалистами аграрных предприятий. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной 

работы. 

Результаты исследования достаточно информативны, научно и методически 

обоснованы и рекомендованы к применению коровам для профилактики акушерско-

гинекологических заболеваний, с возможностью дальнейшего использования животных 

для воспроизводства. 



Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений. 

Автор приводит собственные исследования по разработке метода профилактики 

акушерско-гинекологических заболеваний коров, с использованием комплекса 

органических кислот (аскорбиновая и янтарная кислота в соотношении 1:2) и 

экспериментального тканевого препарата «Био-ТЭК»; на основе  корректировки морфо-

биохимического и иммунного  статуса организма животных  на заключительном этапе 

беременности и в послеродовой период. 

Представленные в диссертационной работе результаты исследований выполнены в 

условиях производства, на продуктивных животных, в соответствии с их породной, 

возрастной принадлежностью, с учетом технологической группы, условий содержания, 

кормления. Результаты исследований получены с использованием сертифицированного 

оборудовании и современных методик сбора и обработки информации. Достоверность 

результатов, представленных в диссертационной работе, подтверждается соответствием 

теоретических заключений с практическими результатами, статистическими расчетами. 

Полученные результаты обрабатывались методом вариационной статистики с помощью 

программ STATISTICA 10 и Microsoft Excel 2016.  

Основные результаты исследований доложены, обсуждены и одобрены на 

ежегодных заседаниях кафедры «Частная зоотехния, разведение с.-х. животных и 

акушерство» и учёного совета зооинженерного факультета ФГБОУ ВО Нижегородская 

ГСХА» (г. Н. Новгород, 2014-2017 гг.), на международной научно-практической 

конференции, посвященной 45-летию ГНУ ВНИВИПФиТ Россельхозакадемии 

«Проблемы и пути развития ветеринарии высокотехнологичного животноводства (г. 

Воронеж, 1-2 октября 2015 г.), на международном агробиотехнологическом симпозиуме, 

посвященном 80-летию члена-корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки РФ 

Сочнева В.В. (г. Н. Новгород, 23-25 сентября 2015 г.), на Всероссийской конференции 

молодых учёных, посвященной 85-летию ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА» (г. Н. 

Новгород, 15 декабря 2015 г.), на международной научно-практической конференции 

«Перспективы и актуальные проблемы развития высокопродуктивного молочного и 

мясного скотоводства» (г. Витебск, Республика Беларусь, 25-27 мая 2017 г.). 

Завершенность и качество оформления диссертационной работы: 

Диссертация изложена на 131 стр. компьютерного текста, иллюстрирована 12 

рисунками и 12 таблицами. Состоит из обзора литературы, собственных исследований, 

обсуждения их результатов, заключения и практических предложений, списка 

использованной литературы. Список использованной литературы включает 308 

наименований, в том числе 25 - иностранных авторов. 



Представленная диссертационная работа выполнена на актуальную тему, 

оформлена в соответствии с существующими требованиями и имеет завершенный 

характер, содержит необходимый объем теоретических и экспериментальных 

исследований. По каждому разделу диссертации приведены выводы. 

Во введении представлены актуальность темы, степень её разработки, цели и 

задачи исследований, научная и практическая значимость работы.  

В первой главе представлен обзор литературных данных по изучаемой проблеме. 

Проведен анализ  распространения и причин нарушений репродуктивной функции у 

животных; особенности морфологического, биохимического статуса организма животных 

и показателей естественной резистентности у коров с различным физиологическим 

состоянием; показана  их роль в развитии акушерской патологии. Для  коррекции иммуно-

биохимических процессов в организме и профилактики акушерско-гинекологической 

патологии у коров используют препараты растительного и животного происхождения, 

органические кислоты в различных сочетаниях, что позволяет получить значительный 

профилактический эффект. Проведенный анализ данных литературы представляет собой 

теоретическую базу для поиска и отработки  автором новых, эффективных схем для 

коррекции иммуно-биохимического статуса организма и профилактики акушерской и 

гинекологической патологии у коров. 

Во второй главе представлен материал и методология проведенных исследований. 

Работа выполнена на кафедре «Частная зоотехния, разведение с.-х. животных и 

акушерство» ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА, в лаборатории физиологии и патологии 

размножения и болезней молодняка крупного рогатого скота ФГБНУ «НИВИ НЗ России» 

и в условиях хозяйств Нижегородской области. Объектом исследования служили коровы 

черно-пестрой голштинизированной породы. 

В третьей главе представлены результаты собственных исследований, которые 

включают мониторинг распространения акушерско-гинекологических заболеваний коров 

в условиях Нижегородской области; результаты исследований по изучению 

профилактических схем с использованием тканевого препарата «Био-ТЕК» и комплекса 

органических кислот. Показана суть профилактического эффекта рекомендуемых схем, на 

основе коррекции морфо-биохимического статуса организма животных, показателей 

неспецифической резистентности и иммунного статуса организма коров. Приведены 

результаты испытания рекомендуемого способа профилактики акушерских болезней у 

коров в производственных условиях, дано его экономическое обоснование. Затем 

представлены обсуждение полученных результатов, заключение и предложения 

производству.  



Структура и содержание автореферата соответствует основным положениям и 

выводам диссертационной работы. 

Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в 

научной печати. Основные научные положения, выводы и разработки по теме 

диссертации изложены в 6 научных работах, в том числе 2 из них опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Замечания 

В целом диссертационная работа заслуживает положительной оценки; материалы 

достаточно легко читаются и воспринимаются. Однако имеются некоторые  замечания: 

1. В работе имеются неудачные обороты, опечатки; 

В процессе рецензирования диссертации возникли вопросы, на которые хотелось 

бы получить пояснения: 

1. В диссертационной работе приводятся схемы применения тканевого препарата 

«Био-ТЕК» и комплекса органических кислот для коррекции метаболизма и 

профилактики акушерских болезней коров. Обоснуйте сроки назначения 

препаратов за 30 ,60 дней до отела, с точки зрения физиологии. Какой приём 

используется для введения препарата per os?   

2. Хотелось бы получить пояснения по срокам исследования животных с целью 

установления инволюционных процессов в матке. В таблице 11 на странице 69 

приводятся сроки инволюции половых органов коров 31,5-59,2 дня. В разделе 

«Материал и методика» описана схема клинического исследования животных 

до 30 дня после родов. 

3. В разделе 3.2.4. автор приводит данные по влиянию тканевого препарата «Био-

ТЕК» и комплекса органических кислот на воспроизводительную функцию 

коров, позволяющему снизить заболеваемость послеродовой патологией, 

уменьшить сроки инволюции половых органов, продолжительность бесплодия, 

снизить индекс оплодотворения. Необходимо уточнить, какие конкретно 

послеродовые болезни имеются в виду и на основании каких методов 

исследования делается  заключение о выздоровлении животных?  (в методике 

об этом ничего нет) 

4. В таблице 11 и 12 приводится показатель «индекс оплодотворения». Требуется 

пояснение относительно продолжительности периода наблюдений за 

животными для вычисления данного показателя. Кроме того автор не 

упоминает в работе, от какого осеменения регистрировалось оплодотворение 

животных. 
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