
дисс
те

им 
наук

ОТЗЫВ
официального оппонента - доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

Заслуженного деятеля науки РФ Зайцева Вячеслава Федоровича на 
ертационную работу Полковниченко Павла Андреевича «Диагностика, 
|рапия и профилактика селено-йодной недостаточности у перепелов и 

цесарок», представленную в диссертационный совет Д.220.034.01 при 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

Н.Э. Баумана», на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 
по специальности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных

Актуальность темы. В настоящее времядля обеспечения 
продовольственного рынка России высококачественными и диетическими 
продуктами питания важное значение имеет разведение относительно новых 
для ряда регионов видов птиц, таких как перепела и цесарки, которые 
характеризуются быстрым ростом и высокопродуктивными качествами. Но 
вместе с тем, эти виды птиц, отличаясь высоким уровнем метаболизма, очень 
чувствительны к недостаточности физиологически важных микроэлементов в 
растительных кормах, и потому в их организме часто наблюдается низкий 
уровень биоокислителей, ведущий к развитию оксидативного стресса, 
пролонгирующего скрытую формугипомикроэлементоза, как называл йодно- 
селецовую недостаточность у животных академик В.Т. Самохин. Однако 
диагностика гипомикроэлементозов у сельскохозяйственных птиц, таких как 
перепела и цесарки изучены очень слабо.

Нарушение обмена веществ зачастую сопровождается снижением 
резистентности организма и ухудшением качества продукции. Поэтому 
впервые проведенное диссертантом комплексное диагностическое 
исследование организма акклиматизируемых перепелов и цесарок, 
включающее биогеохимические, клинико-биохимические исследования 
крови, данные состояния перекисного окисления, микроэлементного статуса, 
активности антиоксидантной и гипофизарно-тиреоидной систем с целью 
терапии и профилактики синдрома гипомикроэлементоза у изучаемых птиц, 
для повышения их интегративных функций яйценоскости, является весьма 
актуальным не только для Астраханской области, но и других регионов 
страны. ‘

Научная новизна результатов исследований характеризуется 
комплексностью диагностических исследований гипомикроэлементоза 
перепелов и цесарок в биогеохимических условиях Астраханской области.

Впервые изучена атомно-абсорбционным методом динамика 
микроэлементов в органах и тканях перепелов и цесарок в регионе Нижней 
Волги (Астраханская область) и ее связь с уровнем исследуемых химических 
элементов в почве, воде и растениях.

Впервые проведена комплексная диагностика гипомикроэлементоза, 
включающая исследование параметров свободнорадикального окисления, 
активности антиоксидантной и гипофизарно-тиреоидной систем и
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гологические показатели (число форменных элементов, гемоглобин,
.... °формула, СОЭ, общий белок, общие липиды, глюкоза, щелочной
резерв, Са, Р, Se, J, антиоксидантные витамины Е, А, С) перепелов и цесарок
и их связь с уровнем микроэлементов в среде и растительных кормах.
...... Впервые изучено терапевтическое влияние органических препаратов
селена (ДАФС-25) и йода (ИОДДАР) на организм маньчжурских золотистых
перепелов и серо-крапчатых цесарок с целью лечения и профилактики
гипомикроэлементоза птиц, вызванного хроническим дефицитом селена и
иода в среде и кормах, и повышения уровня метаболизма и функций 
яиценоскости.

Степень обоснованности научных положений и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации.

Полковниченко П.А. поставил в работе ряд задач:
Изучить микроэлементный статус перепелов и цесарок, как часть

лексного диагностического исследования у птиц, и установить его связь
с содержанием микроэлементов в почве, воде и растениях в Астраханской 
области.
2.  ̂ Провести комплексное диагностическое исследование селено- 
йоднои недостаточности у самок и самцов перепелов и цесарок с помощью 
определения гематологических параметров птиц, а также изучения продуктов 
свободнорадикального окисления (диеновые конъюгаты -  ДК и 
малоновыйдиальдегид -  МДА), активности ферментов антиоксидантной 
(каталаза, супероксиддисмутаза -  СОД, глутатионпероксидаза -  ГПО) 
микроэлементного статуса и уровня гипофизарно-тиреоидной системы 
(гормон аденогипофиза -  ТТГ, общий тироксин -  Т4 и общий трийодтиронин
-  Т3) в биогеохимических условиях низкого уровня Se, J и Со в среде и 
растительных кормах птиц.
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3. Выяснить лечебно-профилактическое влияние препаратов селена 
(ДАФС-25) и йода (ИОДДАР) на организм маньчжурских перепелов и 
цесарок при комбинированном (Se, J) гипомикроэлементозе и изучить 
изменения уровня ДК и МДА, активность антиоксидантной (каталаза СОД 
ГПО) и гипофизарно-тиреоидной (ТТГ, Т4, Т3) систем, метаболизм белков! 
липидов, витаминов, микроэлементов и гематологических показателей 
изучаемых птиц.
4. Исследовать влияние препаратов селена и йода на яичную 
продуктивность перепелов и цесарок и определить экономическую 
эффективность применения ДАФС-25 и ЙОДДАР изучаемым птицам, 
находящимся в биогеохимических условиях Астраханской области.

Диссертант последовательно и убедительно решил эти задачи в своей 
научно-исследовательской работе. Проведенные Полковниченко П.А. 
исследования и полученные в эксперименте данные применения 
органических препаратов селена (ДАФС-25) и йода (ЙОДАР) на организм 
маньчжурских золотистых перепелов и серо-крапчатых цесарок 
представляют определенный теоретический интерес и практическую 
значимость. Полученные результаты исследований позволяют научно



обоснованно поставить диагноз и выбрать недостающие в растительных 
кормах рациона и организме изучаемых перепелов и цесарок микроэлементы 
с целью их применения для улучшения показателей метаболизма и 
повышения интегративных функций яйценоскости птиц.

Теоретическая и практическая значимость работы. Комплексная 
диагностика комбинированного (Se, J) гипомикроэлементоза у перепелов и 
цесарок включает результаты сравнительной оценки содержания 
микроэлементов в почве, воде, растениях и органах и тканях 
акклиматизируемых перепелов и цесарок и их аналогов, находящихся в 
«эталонном» регионе (Краснодарский край), откуда их когда-то привезли 
данные состояния обмена веществ, гематологических показателей и уровня 
11UJ1 и АОС, активности гипофизарно-тиреоидной системы (ТТГ, Т4, Т3) и 
создает возможность проведения коррекции и профилактики * этого 
бессимптомного заболевания изучаемых птиц, находящихся в 
биогеохимических условиях дефицита Se, J и Со в основных компонентах 
экосистем. Доказанное положительное влияние испытуемых кормовых 
добавок явилось основанием для практического их применения в 
птицеводческих хозяйствах Астраханской области.
Результаты научных исследований внедрены в производство в ряде хозяйств 
Астраханской области.

Основные положения и результаты исследований используются в 
учебном процессе и научно-исследовательской работе в ФГБОУ ВО 
Астраханский государственный университет.

Методология и методы исследований. Методологические подходы 
обоснованы анализом отечественных и зарубежных публикаций по тематике 
исследований, использованием современных методов и оборудования, а 
также проведением экспериментов с формированием контрольных’ и 
опытных групп животных.
...... Степень достоверностии апробация результатов. Материалы
диссертации обоснованы большим объемом проведенных исследований, 
фактическими данными экспериментов, основанными на обширном 
материале и статистической обработкой цифровых данных.

Основные положения работы доложены и обсуждены на III 
Международной научно-практической конференции: Европейские научные 
исследования, - Пенза, - 2017; Прикаспийском молодежном научном 
форумеагропромтехнологий и продовольственной безопасности, - Астрахань,
- 2018, 2019;XLIV Международных научных чтениях (памяти А.К Нартова4)'
- Москва, - 2019.

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в т.ч. 1 статья в 
базе Scopus, 1 монография, 4 статьи в журналах, регламентируемых ВАК РФ 
для кандидатских и докторских диссертаций, в журналах и материалах 
международных научных конференций.
....  Соответствие работытребованиям, предъявляемым к
диссертациям. Объем диссертации составляет 143 страницы стандартного 
компьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы, основного



содержания работы, результатов исследования, заключения и практических 
предложений. Библиографический список включает 284 источника, в том 
числе -  88 иностранных авторов. Работа иллюстрирована 23 таблицами 
имеется Приложение.

В разделе «Введение» диссертантом обоснованы актуальность темы 
степень разработанности проблемы, выдвинуты цель и задачи исследований’ 
отображена научная новизна работы, методология и методы исследований’ 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту, показаны 
степень достоверности и апробация результатов.

Раздел «Обзор литературы» изложен на 33 страницах, где описана роль 
микроэлементов в организме птиц, дается обзор наиболее часто встречаемых 
патологических состояний перепелов и цесарок незаразной этиологии 
(гипомикроэлементозов в различных регионах страны).

Ссылки на авторов отражены в списке литературы, состоящим как из 
классических фундаментальных работ, так и большей частью из 
современных источников. Представленные данные свидетельствуют о 
широкой осведомленности и эрудиции автора.

Раздел «Собственные исследования» состоит из подразделов, 
посвященных описанию материалов, методов и результатов исследований и 
их обсуждения.

Раздел «Материалы и методы» отражает данные, адекватные целям и 
задачам, соответствует современному уровню научных исследований и по 
объему достаточен для получения объективных результатов.

«Результаты исследований», раскрывают суть выполненных работ. Дано 
описание микроэлементного статуса перепелов и цесарок, как часть 
комплексного диагностического исследования у птиц и установлена его 
связь с содержанием микроэлементов в почве, воде и растениях в 
Астраханской области. Кроме того, в качестве диагностических данных 
исследован анализ гематологическим параметрам птиц, а также продуктам 
свободнорадикального окисления (диеновые конъюгаты -  ДК и 
малоновыйдиальдегид -  МДА), активности ферментов антиоксидантной 
(каталаза, супероксиддисмутаза -  СОД, глутатионпероксидаза -  ГПО) и 
уровень гипофизарно-тиреоидной системы (гормон аденогипофиза -  ТТГ, 
общии тироксин -  Т4 и общий трийодтиронин -  Т3). Главное, чему посвящена 
работа это — методы диагностики гипомикроэлементоза8е и J у 
сельскохозяйственных птиц, выполнено безупречно на хорошем 
методологическом уровне. 1
Убедительно доказано лечебно-профилактическое влияние препаратов 
селена (ДАФС-25) и йода (ЙОДДАР) на организм маньчжурских перепелов и 
цесарок при комбинированном (Se, J) гипомикроэлементозе и изменения 
уровня ДК и МДА, активность антиоксидантной (каталаза, СОД, ГПО) и 
гипофизарно-тиреоидной (ТТГ, Т4, Т3) систем, метаболизм белков, липидов, 
витаминов, микроэлементов и гематологических показателей изучаемых
птиц



Дан анализ влияния препаратов селена и йода на яичную продуктивность 
перепелов и цесарок и^ определена экономическая эффективность 
применения ДАФС-25 и ИОДДАР изучаемым птицам, находящимся в 
оиогеохимических условиях Астраханской области.
В главе «Заключение» представлен краткий научный анализ полученных 
результатов, сопоставленный с данными литературы, сформулированы 4 
вывода и практическое предложение.
Они объективно обоснованы и подтверждаются фактическими данными.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 
содержание диссертации. р

1.

5.
6 .

в почвах
7.
8.
9.
10.
11.
12.

В качестве замечаний и вопросов отмечаем следующее:
В диссертации есть очень небольшое количество синтаксических 

ошибок.
Хорошо бы испытать различные дозировки микроэлементных

препаратов совместно с витамином Е. '
3. Было бы неплохо изучить возрастные изменения птиц при постановке 

диагноза микроэлементоза. "
4. В работе везде указывается дефицит Со - стр.9 -  в компонентах

экосистем Астраханской области, а в названии диссертации отражены только 
J и be. ........

Небрежное оформление -  табл. с. 79, 80, 81; с. 62-65 зачем пропуски?
• Ссылка на А.Н. Гундареву (2006). Но она не занималась Se, J Со 

зах. ’ ’
С- 51 — 4 абзац — перепела и перепела?
С- 52 — 1 абзац — 1 строка — мышцы > мышца.
С. 57 Различия в составе кормов нигде не показали.
С. 90 2 и 3, 4 абзац. Ссылки на табл. 19, но там нет Са, К, Р, общих 

липидов, а где они есть?
102 последний абзац. Какие гематологические показатели нижеС.

нормы? В таблице нет нормы.
Не объясняется, почему перья птиц $ Se 0,022, а самцы -  0,22 т е в 10 

раз больше (табл. 4, 5 (стр. 56-57)).
13. При сравнении табл. 4, 5 и 16. Se -  кровь у цесарок табл. 4 -0 ,1 9 , табл.
-  0,24, а в табл. 16 уже 0,021, то же стенка кишечника 0 21 и 0 16 

соответственно 0,039 -  табл. 16. Почему разные цифры? ’ ’
Однако, ̂  вышеуказанные замечания и вопросы не снижают 

положительной оценки оппонируемой диссертационной работы, поскольку 
они носят не принципиальный характер, а скорее дискуссионный с 
пожеланиями дальнейшей работы в этом перспективном направлении. 
Заключение.

Актуальность темы, большой объем диагностических исследований 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов’ 
достоверность и обоснованность научных положений, выводов и высокий 
уровень внедрения^ их в учебный процесс и ветеринарную практику 
Астраханских хозяйств позволяют констатировать, что диссертационная



работа Полковниченко П.А. «Диагностика, терапия и профилактика селено
йодной недостаточности у перепелов и цесарок», является научно
квалификационной работой, самостоятельно выполнена на высоком научно- 
методическом уровне и имеет завершенный характер. В ней содержится 
решение научной задачи -  способы, методология и методы комплексной 
диагностики гипомикроэлементозов, имеющей важное значение для развития 
диагностики и коррекции селено-йодной недостаточности у 
сельскохозяйственных акклиматизируемых птиц.

На основании изложенного считаю, что диссертационная работа 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. 
№842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а Полковниченко Павел Андреевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных.

Официальный оппонент: Зайцев Вячеслав Федорович

Юридический и почтовый адрес:
414056 г. Астрахань, ул. Татищева 16 ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет», кафедра «Гидробиология и 
общая экология»
Телефон: 614-586
Телефон официального оппонента: 89086172200 
Адрес электронной почты организации: rector@astu.org 
Адрес электронной почты официального оппонента: viacheslav- 
zaitsev@yandex.ru
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