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на автореферат диссертации Борисова Ильи Алексеевича 
«Профилактика акушерско-гинекологических заболеваний 
коров путём коррекции иммуно-биохимических процессов», 
представленную в диссертационный совет Д 220.059.04 при 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины» на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.06 -  
ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.

Несмотря на значительные достижения современной ветеринарной 
медицины в области лечения и профилактики акушерско-гинекологических 
заболеваний продуктивных животных, заболеваемость коров в послеродовый 
период остается высокой.

В связи с этим, поиск новых эффективных средств и методов 
профилактики заболеваний половых органов у коров является актуальной, 
чему и посвящена кандидатская диссертация И. А. Борисова.

Диссертационная работа выполнена на достаточном клинико
экспериментальном материале с использованием разнообразных современных 
клинических, морфологических, биохимических, иммунологических и других 
методов исследований.

Получены новые данные по совместному влиянию тканевого препарата 
«Био-ТЭК» и комплекса органических кислот на морфологические, 
биохимические, иммунобиологические показатели крови и естественную 
резистентность организма коров. Определена оптимальная схема 
комплексного применения препаратов и разработан эффективный способ 
коррекции воспроизводительной функции у коров.

По материалам проведенных исследований опубликовано 6 научных 
работ. В том числе 2 научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ. Основные положения, заключение и практические 
предложения, сформулированные в диссертации, отвечают целям и задачам 
работы. Результаты исследований обработаны, представлены в таблицах и 
рисунках, их достоверность не вызывает сомнений. Выводы логически верны, 
сформулированы четко. Работа имеет теоретическую и практическую 
значимость, является законченным трудом.

По своей актуальности, научной новизне, объёму проведенных 
исследований и полученных результатов диссертация Ильи Алексеевича 
Борисова «Профилактика акушерско-гинекологических заболеваний коров 
путём коррекции иммуно-биохимических процессов», является законченной



научно-исследовательской работой и соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.
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