ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Ху Бинхуна «Сравнительная характеристика методов
лечения гнойных эндометритов у собак» по специальности 06.02.01 –
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных на соискание ученой степени кандидата
ветеринарных наук
Актуальность темы. Патология системы воспроизводства у животных
остается одной из актуальных проблем, а гнойный эндометрит является
одним из самых распространенных заболеваний на сегодняшний день и
представляет большую проблему, для ветеринарной науки и практики.
Эндометриты тяжело поддаются лечению и, в частности, консервативному.
Зачастую, в плане выбора метода лечения выполняют овариогистерэктомию.
Однако данный метод имеет ряд недостатков. Во-первых, хирургическое
вмешательство всегда сопряжено с анестезиологическими рисками и
послеоперационными осложнениями. Во-вторых, овариогистерэктомия
негативно отражается на племенных и породистых животных, так как делает
невозможным их дальнейшее использование в разведении. Таким образом,
вопросы наиболее приемлемого способа лечения гнойных эндометритов
остаются открытыми и существует потребность в поиске новых методов
лечения и профилактики гнойных эндометритов. В этой связи актуальность
темы диссертационного исследования Ху Бинхуна не вызывает сомнений.
Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научные положения, а
также выводы и практические предложения в диссертационной работе Ху Б.
обоснованы тем, что клинические наблюдения проведены на достаточном
количестве материала, изучены с помощью современных методов
исследований. Достоверность результатов проведенных исследований
подтверждается большой выборкой животных, использованием современных
методов диагностики и лечения. Научно обоснована схема, обеспечивающая
наилучший лечебный эффект. Диссертантом были проанализированы данные
научной литературы, в результате чего определена цель и сформулированы
задачи данного исследования.
Основные положения работы доложены, обсуждены и одобрены: в
департаменте ветеринарной медицины аграрно-технологического института
РУДН,
XXV
Международной
научно-практической
конференции
«Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке»,
Новосибирск, 25 октября 2018; Международной научно-практической
конференции «Вопросы современных научных исследований», Омск,
октябрь 2018.
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Научные разработки внедрены в учебный процесс ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И. Скрябина», ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет».
Новизна полученных результатов. Диссертантом научно обоснована
схема лечебных мероприятий при гнойном эндометрите у собак в возрасте 48 лет при длительности клинических признаков не более 3-7 суток, с полным
сохранением воспроизводительной способности матки в 70% случаев. Автор
провел мониторинг пациентов и показал, что заболеванию наиболее
подвержены собаки старше 8 лет. Крупные породы заболевают чаще, чем
мелкие и средние. Также в группу риска попадают самки после первых
родов, а также собаки, у которых первая течка наступила в возрасте 6-7
месяцев. Соискателем установлено, что у исследуемых собак в полости
матки размножаются такие микроорганизмы, как Escherichia coli; Klebsiella
pneumoniae; Proteus vulgaris; Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
Диссертант установил, что при терапии животных по схеме с полным
освобождением матки от гноя в течение 1-2 суток, улучшения в показателях
клинического и биохимического анализа крови отмечены на 3 сутки.
Показатели находились в диапазоне референсных значений.
Теоретическая и практическая значимость работы. Выполненные
Ху Бинхуном исследования содержат решение одной из актуальных задач
ветеринарной медицины – оптимизации методов лечения собак с гнойными
эндометритами, повышения качества жизни и репродуктивной способности
матки. Полученные данные расширяют и детализируют представления о
методах лечебных мероприятий при гнойном эндометрите и могут быть
использованы для комплексного подхода к диагностике, прогнозу и
контролируемой коррекции животных с гнойным эндометритом.
Разработанная схема лечебных мероприятий с внутриматочным
промыванием в течение первых двух суток может быть рекомендована в
качестве выбора при планировании терапии собак с гнойными
эндометритами. Следует отметить, что автором диссертации подготовлены
методические указания «Метод клинического контроля при лечении гнойных
эндометритов у собак», утвержденные и рекомендованные к печати Ученым
советом аграрно-технологического института РУДН.
Значимость для науки и практики полученных соискателем
результатов. Проведенные диссертантом исследования показали, что чаще
всего данное заболевание возникает у старых животных, наиболее
подвержены заболеванию собаки старше 8 лет, что проявлялось в 42,86%
случаев, крупных пород (41,07% случаев). Частота встречаемости
эндометрита выше у собак, у которых первая течка наступила в возрасте 6-7
месяцев. Их количество составило 39,28% от общего числа поступивших
собак. В 21,43% случаев первая течка наступила у самок в возрасте 10-12
месяцев и лишь в 8,93% случаев – позже 13 месяцев.
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Эти сведения расширяют и дополняют имеющиеся данные по
клинической диагностике и терапии животных. Практическая значимость
работы заключается в получении клинических данных, которые могут быть
использованы ветеринарными специалистами при диагностике и
профилактике заболеваний репродуктивной системы, а также при
составлении руководств и пособий для подготовки ветеринарных врачей.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа написана
по общепринятой форме на 128 стр. машинописного текста. Состоит из
введения, обзора научной литературы, основного содержания работы,
включающего материалы и методы, результатов собственных исследований,
заключения и списка литературы, включающего 240 источников, из них 86
русскоязычных и 154 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 17 табл.,
13 рис.
Рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертации. Результаты, полученные автором, имеют теоретическую и
практическую значимость, могут быть использованы при написании учебнометодических и справочных руководств по вопросам клиникодиагностической направленности при патологии репродуктивной системы,
которые целесообразно использовать в практической деятельности
ветеринарных врачей, а также при проведении научных исследований.
Публикации результатов исследований. По теме диссертационной
работы опубликовано 6 печатных работ, 3 из которых в журналах,
рекомендованных ВАК РФ.
Соответствие автореферата положениям диссертации. Автореферат
изложен на 21 странице, полностью соответствует содержанию диссертации
и отражает ее основное содержание.
Замечания и вопросы по диссертации.
По диссертационной работе Ху Бинхуна хотелось бы отметить
некоторые замечания и получить ответы на вопросы при публичной защите.
1.
Наблюдали ли Вы гнойный эндометрит в послеродовой период?
2.
Каков алгоритм действий при подозрении на нарушение функций
репродуктивного аппарата?
3.
Насколько эффективен подсчет эритроцитарных индексов при
данной патологии?
4. Какими способами Вы осуществляли дифференциальный диагноз на
гематометру, миксометру, гидрометру, новообразования матки и
беременность?
5. В работе имеются технические ошибки (Материалы и методы) и
стилистические погрешности.
Данные вопросы и замечания не влияют на общее впечатление о работе и
носят дискуссионный характер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация Ху Бинхуна на тему: «Сравнительная характеристика
методов лечения гнойных эндометритов у собак» представляет собой
завершенное, самостоятельно выполненное научное исследование, в котором
на достаточном материале с использованием современных методик
разработаны положения, совокупность которых классифицируется как
решение практической задачи в области ветеринарной медицины.
По своей актуальности, новизне полученных данных, их практической
значимости, объему выполненных исследований, представленная Ху
Бинхуном диссертация выполнена в полном соответствии с требованиями п.
9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а её автор,
Ху Бинхун, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
ветеринарных наук по специальности 06.02.01 – диагностика болезней и
терапия животных, патология, онкология и морфология животных.
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