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На сегодняшний день агропромышленный комплекс Российской 
Федерации является основным и очень важным источником продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья. После введения санкций со стороны ряда стран 
положение с обеспечением сельскохозяйственными продуктами и сырьём 
населения России несколько обострилось. В связи с этим, необходимо было 
направить усилия и средства на повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных, а также на разработку эффективных 
ветеринарных методов защиты животных от различных болезней, в том числе 
хирургических. Сокращение до минимума заболеваемости животных 
хирургическими болезнями является одним из резервов повышения 
рентабельности животноводства. Болезни пальца и копытец крупного 
рогатого скота наносят животноводческим хозяйствам значительный 
экономический ущерб, который складывается из вынужденной выбраковки 
животных, снижения воспроизводительной способности, недополучения 
приплода, молочной продуктивности, живой массы, а также с расходами на 
лечение и проведение профилактических мероприятий. В литературных 
источниках недостаточно представлены материалы о хирургических методах 
лечения гнойного артрита копытного, венечного и путового суставов. Именно 
поэтому, мы считаем, что тема лечения и профилактики артрита копытцевого 
сустава у коров крайне актуальна в наше время.

Мы считаем, что степень обоснованности научных положений в данной 
работе очень высока. Основные положения, заключения и практические 
предложения, сформулированные в диссертации, отвечают цели и задачам 
работы, логично выходят из представленного материала. В работе приведено: 
распространённость болезней дистального отдела конечностей у крупного 
рогатого скота в условиях промышленного содержания; изучена этиология и 
симптомокомплекс при гнойно-некротических поражениях пальцев у коров; 
происследованы клинико-морфологические и биохимические показатели 
крови у коров с гнойным воспалением копытцевого сустава, а также область 
патологического очага методами термографии и рентгенографии; разработан 
план лечебно-профилактических мероприятий при болезнях копытец 
крупного рогатого скота в условиях животноводческих комплексов и ферм; 
определена экономическую эффективность лечебных мероприятий.

Практическая значимость работы состоит в том, что в работе показана 
эффективность лечебно-профилактических мероприятий при болезнях 
копытец крупного рогатого скота в условиях животноводческих комплексов и 
ферм, а также определена экономическая эффективность предложенного 
метода лечения и профилактики гнойного артрита копытчевого сустава у 
крупного рогатого скота.
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Считаем, что представленная диссертационная работа на тему 
«ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА ПРИ ГНОЙНОМ АРТРИТЕ КОПЫТЦЕВОГО СУСТАВА» 
по своему содержанию, новизне и практической значимости соответствует п. 9 
Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г. (ред. от 28.08.2017), а ее 
автор Букаи Мохамад Косаи заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.04 -  ветеринарная хирургия.
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