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Повышение продуктивности коров в значительной мере сдерживается нарушениями 

воспроизводительной функции, обусловленными послеродовыми заболеваниями, в основе 

которых лежат нарушения обменных процессов и снижение резистентности организма. 

Известно, что воспалительные процессы в матке в послеродовой период составляют около 

60,0% от всех регистрируемых заболеваний, что в свою очередь приводит к значительным 

потерям продуктивности и экономическим затратам для устранения данных патологий. Одной 

из основных причин возникновения акушерско-гинекологических заболеваний является 

снижение уровня естественной резистентности организма. Коррекция внутреннего гомеостаза 

крови имеет большое диагностическое значение и является критерием определения 

устойчивости животных к заболеваниям в послеродовой период.

В общей характеристике работы Борисова Ильи Алексеевича четко определены 

актуальность темы, цель и задачи исследования, научная новизна работы, практическая 

значимость результатов исследования, апробация, структура и объем диссертации, основные 

положения, выносимые на защиту.

Исследования выполнены на современном методическом уровне. Массив цифрового 

материала обработан с использованием методов статистики и биометрии. Выводы основаны на 

полученном экспериментальном материале. Практические предложения конкретизированы и 

корректно сформулированы.

В целом объем, структура и содержание диссертации соответствуют требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, ее содержание в достаточной 

степени апробировано и раскрыто в публикациях.

Актуальность раскрываемой проблемы, сложность используемых методов исследования 

и умелое обсуждение полученных результатов, полнота раскрываемости сути работы в 

опубликованных трудах и участие автора во многих научно-практических конференциях 

свидетельствуют о завершенности научной работы.

Приведенные в конце работы выводы соответствуют результатам собственных 

исследований, логичны и убедительны.

На основании выше изложенного, считаем, что диссертация заслуживает положительной 

оценки, а ее автор Борисов Илья Алексеевич достоин присуждения ученой степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных.
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