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В последние годы на территории Российской Федерации широко 
распространено у сельскохозяйственных животных нарушение минерального обмена, 
а именно кальций-фосфорного баланса. Это связано с дисбалансом химических 
элементов в окружающей среде в значительной степени из-за нарушенного 
соотношения макро- и микроэлементов в почве, воде и кормах. Наиболее 
существенными факторами минерального питания животных являются два 
главнейших элемента -  кальций и фосфор. О нарушениях кальций-фосфорного 
баланса у верблюдов на территории Ростовской области в литературных источниках 
не упоминается, а ветеринарными врачами -  фактически не диагностируется и 
лечебно-профилактические мероприятия не проводятся.

В контексте вышеизложенного изучение и применение методов диагностики и 
терапии, изменения физиологических показателей при заболеваниях верблюдов в 
условиях Ростовской области и Республики Калмыкии является актуальной 
проблемой современной ветеринарии, зоотехнии и представляет значительный 
научно-практический интерес.

Целью диссертационной работы Табацкой А.Г. явилось совершенствование 
методики диспансеризации верблюдов и разработка диагностических и лечебно
профилактических мероприятий при нарушении минерального обмена.

На наш взгляд, автором на большом практическом материале с использованием 
классических и современных методов исследований в лабораторных и 
производственных условиях задачи, поставленные для решения, успешно выполнены. 
Так, диссертантом впервые совершенствована и проведена диспансеризация 
верблюдов на юге Российской Федерации и установлены нормативные показатели 
pH, мочевой кислоты, лактатдегидрогеназы, магния, железа, меди, цинка, хлоридов, 
витаминов А, Е, С в крови верблюдов. Изучена взаимосвязь содержания кальция в 
почве, воде, кормах и крови верблюдов в условиях Ростовской области и Республики 
Калмыкия. Разработаны и внедрены лечебно-профилактические мероприятия с 
применением трикальцийфосфата и грану вита Е при нарушении кальций-фосфорного 
обмена у верблюдов, что подтверждено патентом на изобретение №2551162. 
Практическая ценность работы вытекает из полученных результатов исследований, 
разработан способ групповой профилактики и лечения остеодистрофии и рахита у 
верблюдов, который внедрен в верблюдоводческих хозяйствах Ростовской области и 
Республики Калмыкия.

Основные положения диссертации отражены в 14 научных работах, в том числе 
3 в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, регламентированных 
ВАК Минобрнауки РФ и получен один патент на изобретение №2251162 «Способ 
лечения верблюдов при нарушении кальций-фосфорного баланса».

В целом работа выполнена на достаточно высоком научном и методическом 
уровне, полученные результаты не вызывают сомнений.

Выводы диссертации аргументировано вытекают из анализа результатов 
собственных исследований автора, которые являются логическими ответами на 
поставленные для решения задачи.



Диссертацию Табацкой Аллы Григорьевны на тему: «Совершенствование 
методов диагностики и разработка лечебно-профилактических мероприятий при 
нарушении минерального обмена верблюдов» следует оценить как самостоятельно 
выполненную научно-квалификационную работу, в которой решена крупная научная 
проблема, имеющая важное хозяйственное значение.

Диссертационная работа соответствует критериям п.9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Табацкая Алла Григорьевна 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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