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Проект 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 

 

 

аттестационное дело №___________ 

решение диссертационного совета от 24 декабря 2019 г. № 21 

о присуждении Тарасенко Анне Александровне, гражданке Российской 

Федерации, учёной степени кандидата ветеринарных наук. 

Диссертация «Комбинированная фармакологическая коррекция побочных и 

токсических эффектов Баймека у животных» по специальности 06.02.03 – 

ветеринарная фармакология с токсикологией принята к защите 21 октября 2019 

года (протокол заседания № 18) диссертационным советом Д 220.034.02, созданным 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35 (Приказ о создании 

диссертационного совета № 1484-1162 от 18 июля 2008 года, дополненный 

09 октября 2019 г. № 936/нк). 

Соискатель Тарасенко Анна Александровна, 1990 года рождения. 

В 2016 году соискатель с отличием окончила Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный аграрный университет имени  

П.А. Столыпина» по специальности «Ветеринария», с 2016 по 2019 гг. 

являлась аспирантом кафедры диагностики, внутренних незаразных 

болезней, фармакологии, хирургии и акушерства ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина».  

В настоящее время работает ассистентом кафедры диагностики, 

внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина». 

Диссертация выполнена на кафедре диагностики, внутренних 

незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства ФГБОУ ВО 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина». 

Научный руководитель – доктор ветеринарных наук, профессор 

Герунова Людмила Карповна, профессор кафедры диагностики, внутренних 

незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства ФГБОУ ВО 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина». 
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Официальные оппоненты: 

Рахматуллин Эмиль Касымович – доктор ветеринарных наук, 

профессор, заместитель начальника отдела доклинических исследований 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств 

для животных и кормов»; 

Кадиков Ильнур Равилевич – доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией тяжелых металлов и синтетических ядов Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности», дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» (г. Санкт-Петербург) в 

своём положительном отзыве, подписанном Лунеговым Александром 

Михайловичем, кандидатом ветеринарных наук, доцентом, заведующим 

кафедрой фармакологии и токсикологии, Андреевой Надеждой Лукояновной, 

доктором биологических наук, профессором, профессором кафедры 

фармакологии и токсикологии, указала, что по актуальности, характеру 

поставленных задач, объему проведенных исследований, научной новизне, 

теоретической и практической значимости, диссертационная работа 

соответствует требованиям п.9 «Положение о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Тарасенко Анна Александровна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Опубликованные научные статьи 

посвящены изучению интоксикаций животных пестицидными препаратами и 

способов их диагностики. 

Наиболее значимые работы:  

1. Дорожкин В.И. Комплексная диагностика отравлений 

пестицидами в условиях эксперимента / В. И. Дорожкин, Т. В. Герунов, В. И. 

Герунов, А. А. Тарасенко, В. В. Шитиков, Е. А. Чигринский // Ветеринария, 

зоотехния и биотехнология. – 2018. – № 11. – С. 42-50. 

2. Тарасенко, А.А. Оценка поведенческой активности крыс при 

острой интоксикации инсектоакарицидами в тесте «Открытое поле» / А. А. 

Тарасенко, Т. В. Герунов // Вестник Омского ГАУ. – 2019. – № 1 (33). – С. 

126-133. 

3. Герунова, Л.К. Сравнительная тезиографическая оценка 

биологических жидкостей при интоксикации животных ивермектином и 
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фармакокоррекции в условиях эксперимента / Л. К. Герунова, А. А. 

Тарасенко, Д. В. Корнейчук // Вестник КрасГАУ. – 2019. – № 6. – С. 109-113. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов из: 

Чувашской ГСХА (д-р биол. наук, профессор Семенов В.Г., канд. ветеринар. наук, 

доцент Иванов Н.Г.); Нижегородской ГСХА (д-р биол. наук, профессор Великанов 

В.И., канд. биол. наук, ст. преподаватель Кляпнев А.В.); Оренбургского ГАУ (д-р 

биол. наук, профессор Топурия Л.Ю.); Ставропольского ГАУ (д-р ветеринар. наук, 

профессор Оробец В.А., канд. биол. наук, доцент Севостьянова О.И.); Алтайского 

ГАУ (д-р ветеринар. наук, профессор Эленшлегер А.А., канд. ветеринар. наук, 

доцент Дутова О.Г.); Всероссийского НИВИ ПФиТ (д-р биол. наук Востроилова 

Г.А., д-р ветеринар. наук Ческидова Л.В.), Горского ГАУ (д-р ветеринар. наук, 

профессор Чеходариди Ф.Н., канд. ветеринар. наук, доцент Засеев А.Т.); ВНИВИП-

филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН (д-р биол. наук  Надеин К.А.). 

Во всех отзывах дана положительная оценка диссертации, в них отмечается 

актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

результатов, их достоверность, обоснованность и указывается соответствие работы 

требованиям п.9 «Положение о присуждении учёных степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что официальные оппоненты являются ведущими специалистами по 

ветеринарной фармакологии и токсикологии, имеют печатные труды по теме 

диссертации, широко известны своими достижениями в данной отрасли науки и 

способны определить научную и практическую ценность диссертации. Ведущая 

организация является образовательным учреждением, где проводятся на высоком 

уровне научные исследования в области ветеринарной фармакологии и 

токсикологии. Сотрудники организации имеют публикации по теме диссертации в 

рецензируемых изданиях.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан способ комбинированной фармакологической коррекции 

побочных и токсических эффектов Баймека у животных; 

предложены схемы применения энтеросорбентов и иммуномодуляторов для 

коррекции нежелательного действия Баймека при подкожном введении в 

терапевтической и токсической дозах; 

доказано корригирующее действие Метоклопрамида в сочетании с 

энтеросорбентами и Метопролола в сочетании с Рибоксином при остром 

отравлении Баймеком; 

введены новые представления о возможности использования 

тезиографического метода исследования для диагностики и контроля 

эффективности фармакокоррекции токсических эффектов Баймека. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано аллергизирующее действие Баймека, его негативное влияние на 

морфологические и биохимические показатели крови животных; 
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применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых и современных методов, в 

том числе клинических, гематологических, патоморфологических, 

тезиографических для изучения побочных и токсических эффектов 

противопаразитарного препарата Баймек; 

изложены доказательства, подтверждающие экономическую эффективность 

фармакокоррекции побочных эффектов Баймека при использовании в 

промышленном животноводстве; 

раскрыты особенности патогенеза токсического действия 

ивермектинсодержащего препарата в экспериментальных условиях; 

изучены клиническая картина и поведенческая активность лабораторных 

животных в условиях моделирования острой инъекционной интоксикации 

Баймеком; 

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и апробирована схема фармакологической коррекции  

нежелательных эффектов Баймека при использовании его для профилактической 

противопаразитарной обработки животных; 

определены перспективы внедрения полученных результатов в 

производство для повышения общей резистентности и продуктивности животных; 

создана основа для разработки комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий при использовании противопаразитарных средств в условиях 

животноводческих комплексов; 

представлены новые данные о развитии отрицательного инотропного 

синергизма при сочетанном применении Метоклопрамида и Метопролола. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использован комплексный подход к 

решению поставленных задач; 

теория построена на многочисленных и проверенных фактах, 

согласующихся с данными экспериментальных исследований, 

опубликованных отечественными и зарубежными учеными в области 

современной ветеринарной фармакологии и токсикологии; 

идея базируется на совокупном анализе собственных и опубликованных 

экспериментальных данных; 

использованы сравнения научных данных, полученных в результате 

экспериментальных исследований, с ранее опубликованными данными по 

тематике диссертационной работы; 

установлено соответствие полученных автором экспериментальных 

результатов с представленными сведениями в известных работах других 

авторов; 

использованы современные методы статистической обработки 

цифровых данных, полученных в результате экспериментальных 

исследований. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационной работы: постановке и решении задач исследований; 

проведении научных экспериментов; получении исходных данных и их обобщении; 

апробации результатов на научных конференциях различного ранга и оформлении 

диссертационной работы. 

На заседании 24 декабря 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Тарасенко Анне Александровне учёную степень кандидата ветеринарных 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

___ человек, из них __ докторов наук по специальности 06.02.03 – ветеринарная 

фармакология с токсикологией, участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящего в состав совета, проголосовали: за __, против – __, недействительных 

бюллетеней – ___.  

 

Председатель  

диссертационного совета             Волков А.Х. 

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета           Асрутдинова Р.А. 
 

24.12.2019 г. 


