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14горевича на тему <||рофилактическое действие стимулара при нару1шении
обмена веществ у сельскохозяйственной птиць|) представленну!о к
публинной защите на соискание уненой степени кандидата ветеринарнь|х
наук по специ1}льности 06.02.0| _ диагностика болезней и тералия }кивотнь1х'
патология' онкология и морфология }кивотнь1х в диссертационньтй совет. д
220.0з4.0| при федеральном государственном бгошкетном образовательном

учрежд ении вь|с1шего образов ания к1{азанская государственная академия
ветеринарной медицинь| имени Ё.3. Баумана>

Актуальность избранной темь[

в настоящее время возник.,1а необходимость проведения исследований,

направленнь|х на уточнение вопросов патогенеза нару1шения обмена веществ у

птиць| с учетом условий их содер}кания и кормления' а так)ке разработки методов

коррекции метаболизма путём примененияр€вличнь|х кормовь|х добавок.

€читается9 что одной из наиболее часть|х причин общих нару1шений

белкового обмена является количественная или качественная белковая

недостаточность первинного(экзогенного) происхо)кдения.

Фтсутствие или недоотаток не3аменимь1х аминокислот в рационах птиць|

приводит к нару1шени}о белкового обмена' что сопрово)кдается патологическими

изменениями в органах )кивотнь1х' отставанием в росте и развитии молодняка,

сни)кении продуктивности взрослой птицьт.

1аким образом' оптимизация протеинового литания одна из серьёзньлх

проблем современного птицеводства.

€читается' что одними из наиболее перспективнь|х источников

незаменимь|х кислот в птицеводстве в настоящее время явля1отся белковьле

гидролизать1. (ак известно ферментативнь!е гидролизнь|е препарать| не

токсикогеннь|' не антигеннь|' не да}от анафилактических реакций и других

побочньтх эффектов. Фни содержат биологически активнь1е вещества

негормональной природь|' что так)ке следует учить|вать' поскольку в вс



применение гормон€ш1ьнь|х препаратов

соответству}о щ ей дир ективой.

в )кивотноводстве 3апрещено

|{оэтому поиск эффекгивнь|х белковьтх препаратов' содер)кащих весь

комплекс незаменимь|х аминокислот' является актуальнь|м направлением

современнь1х научнь|х р€шработок.

[иссертант принял участие в разработке комплексного препарата' в состав

которого во1пли ферментолизат селезёнки, комплекс витаминов и пепсин' которьлй

получил н!вваътие стимулар.

[аким образом' акту€}льность рецензируемой работьл зак.,1}очается в научном

обосновании целесообразности внедрения стимулара в птицеводство для

профилактики нару1пения белкового обме на и улуч1ше ния качества птицеводиеской

продукции.

€тепень обоснованности научнь!х полож(е ний, вь!водов и
рекомендаций' сформулированнь!х в диссертации

[иссертационная работа €таценко йаксима 14горевича представляет собой

научнь1йщуд, в котором обобщень| результать| исследований, проведеннь1х в 20|4-

2017 годах.

!иссертант впервь|е определил безвредность стимулара на ць|плятах_

бройлерах и курах-несу1пках; оценил к.т1инико_биохимический статус ць|плят в

прои3водственнь|х условиях; и3учил влияние препарата на сохранность и

среднесуточнь|е прирость! птиць|; определил морфологический и биохимический

состав крови' пок.шатели естественной резистентности ць1плят_брой.т:еРФБ,

пощебля}ощих в своих рационах новьтй белковьтй препарат; оценил качество

птицеводческой продукции; экономически обосновал применение стимулара в

птицеводстве в качестве терапевтического средства при нару1цении обмена

веществ.

Ёаунньте поло}кения, вь|водь! и рекомендации обосновань| результатами
исследования автора.

[{рактическая значимость работьт не вь|3ь1вает каких-л ибо сомнений.

!иссертантом разработань| нормь| введения стимулара в рационь| ць1плят_

бройлеров и кур_несу1цек. Результать| исследований использов!1лись ||ри

оформлении патента: ]ч]'ч 2599618. 3аявка ]\ъ 2015113808 от 14.04.2015 г.



{остоверность и нови3на исследований, полученнь|х ре3ультатов'
вь!водов и рекоменда!{ий, сформулированнь!х в диссертации

Б работе использовались общепринять|е в терап ии исме}(нь|х с ней науках

методь| исследования, современная аппаратура (гематологический ан(}лизатор

<<)(итачи)' г!}зовьтй хроматощаф). [{олотсения' вь1носимь!е на защиту в диссертации

и автореферате' име!ощиеся вь1водь1 и практические предло)кения' полностьго

обосновань1 собственнь!ми исследованиям и диссертанта.

!ифровой материа]| обработан статистически и в вь|водах приводятся только

статистически достовернь|е даннь|е. €у:к дения автора не противоречат

сло)кив1пимся в терапии взглядам.

Фсновньте ре3ультать1 исследований долох(ень1 и обсуждень| на

ме)кдународнь|х научно-производственнь1х конференциях ) а так)ке на

ме)кдународной научно-практической конференции' посвященной 45_летиго гну
вниви|{Фи[ Россельхо3академии. (Боронеэк 20|4); ме>т(дународной научно_

прои3водственной конференции <|[роблемь| и перспективь! инновационного

развития агротехнологий>> (Белгород, 20|5, 2016); 1п1егпа{!опа1 т|зе9га6 зц1п1пег

зс1тоо1<Роо0 з|епсе ап6 6цв|пезз в1ц01ез>> (€ловакия, Ёища, 2016).

}{овизна исследова!!ий. [иссертант впервь|е изучил действие стимулара на

организм ць|плят-бройлеров и кур-несу1шек при нару1пении белкового и

углеводного обмена и обосновагл возмо}кность использов€|ни'{ ст1дцлара в качестве

лечебно-профтшлактич|еского средств а при нщу|пе Ршту- обмена веществ.

3начимость для науки и практики полученнь!х автором ре3ультатов
[{о результатам проведеннь1х исследований автором поставлена и ре1шена

научная проблема в области птицеводства' име}ощая ва)кное народнохозяйственное

значение.

[ано обоснование во3мо)кности использ ования стимулара в рационах

сельскохозяйственной птиць| в качестве лечебно_профилактического средства при

нару1ше нии обмена веществ

€оответствие работьп требованиям' предъявляемь!м к диссертациям

!иссертация состоит из введения; основной части' представленной раз_

делами обзора литературь!, результатов собственнь|х исследований и 3ак.}1}очения с

практическими предло)кениями; списка использованной литерацрь|. ?екст



диссертации излох(ен на 1 13 страницах стандартного компь1отерного набора и

оостоит из введения, обзора литерацрь|' основного содер)кания. работьт,

результатов исследований, зак.т1гочения и практических предло)кений.

Библиощафииеский список вк.}|!очает 150 источников' в том числе 57 иностраннь|х

авторов. Работа илл}острирован а 32 таблиц ами. Р1меется прило}кение.

Бо <Бведени;4>> автором по к.т1ассической схеме обосновань| акту!}льность

темь| исследований; степень разработанности темь1; цель и задачи; пок€|зана

новизна работьт; теоретическая и практическая значимость; представлень|

методология и методь| исследований; основнь!е поло)кен\4я, вь|носимь1е на защиту;

пок€шана степень достоверности и апробация результатов исследования;

публикации; объем и сщуктура диссертации.

Фбзор литературь! представлен щемя подр!шделами. в первой главе

диссертант опись1вает основнь|е этапь1 обмена веществ у животнь|х' регуляци}о

белкового и углеводного обмена; во второй _ причинь1 нару1шения обмена веществ

у сельскохозяйственной птицьт; в щетьей _ перспективь1 использования белковьтх

гидролизатов в )кивотноводстве.

в р[вделе <<Фсновное содер}{ание работьт>>, кР1атериаль\ и методь!

исследования>> автором приведень| сведения о комплексе использованнь!х

оовременнь1х и к.,1ассических гематологических' биохимических'

иммунологических и токсикологических методов исследований. в

эксперимент!}льной части работьт бьтло использовано 620 цьтплят_бройлеров и 160

кур-несу1цек; в к-т|инических и научно_производственнь!х испь1таниях 24|05|

ць|плят и 24000 кур.

Ана_глиз р'вдела кРезультать1 собственнь|х исследований>> свидетельствует' что

при изучении безвредности стимул ара на ць1плятах_бройлерах и курах_несу1пках'

установлено' что изучаемьтй препарат безвреден для сельскохозяйственной птиць1.

{иссертантом определень| оптим€!;1ьнь|е дозь| препарата для ць1плят_

бройлеров и кур-несу1шек' установлена его вь1сокая лечебно-профилактическая

эффективность при нару1шении белкового и углеводного обмена.

[иссертационная работа 3авер1ш ается зак-тт}очением. 3аклгочение

представляет собой обобщение результатов исследований в сопоставлении с



даннь|ми литературь! и заканчивается семь}о вь1водами' которь|е логически

вь|тека!от из р езультатов соб ственнь1х иссл едо ваний.

|1рактические предло)кения оформлень| в виде рекомендаций для ць|плят-

бройлеров и кур_несу1шек по использованиго стимулара с ук€|3анием до3 и сроков

применения.

|[о матери[}пам диссертации опубликовано 8 статей в сборниках

международнь|х конференций, ценщ'}льнь|х )курн.}лах и отдельнь|х изданиях (из

них четь1ре _ в и3даниях, рекомендованнь1х вАк Р1инобр[|3ования РФ).

€писок использованной литературь1 оформлен согласно требованиям гост

и сопоставим с обзором литературь|.

в целом работа представляет завер1шенньтй наунньтй тР}А, щамотно

оформленньтй и убедительно илл}осщированньлй. €одерэкание автореферата

соответствует основнь1м поло)кениям и вь|водам диссертации.

в качестве замечаний по оформлени}о следует отметить опечатки'

стилистические поще1шности' которь|е ук!вань| на полях диссертации.

|{ри оппонировании работь| возник.т1и вопрось|:

о за счёт чего препарат стимулар повь!1п[!"п прирост массь1 цьтплят?

. почему для сравнения фармакологической эффективности бьтл в3ят препарат

рекс витс|п аминокислотьт?

. чем объяснить повь11шение естественной резистентности организма птиць|

после примен ения стимул ара?

. каким образом стимулар норм!|"лизов!}л обмен веществ в организме птицьт?

Бьттшеук1шаннь|е замечания и по}келаъ|ия не сни)ка}от поло}кительной оценки

оппонируемой диссертационной работь|' поскольку они носят дискуссионньтй' а не

принципи,!"льньлй хар актер.

зАкл1очвнив
|1о акту!}льности темь!' наунной и практической значимости полученнь|х

результатов' рекомендациям в производство' счита}о' что в оппонируемой

диссертации изло}|(ень| новь|е научно-обоснованнь1е разработки в области

диагностики болезней и тералии }кивотнь1х' патологии' онкологии и морфологии

}!(ивотнь|х' име}ощие существенное значение для птицеводства' что соответствует



критериям п. 9 (о порядке прису}кде11\4я у{ень1х степеней)' утвер)кденного

постановлением |[равтлтельства РФ ]\гч842 от 24.09.20|з г.' а ее автор - !ташенко
йаксим |'1горевич 3аслу}кивает присужден|\я степени кандидата ветеринарнь1х наук

по специальности 06.02.0\ _ диагностика болезней и терал14я )кивотньтх' патология'

онколо [14я и морфология )кивотнь1х.
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