
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет

имени В.Я. Горина»

Диссертация «Лечебно-профилактическое действие карофлавина при 

гепатозах цыплят-бройлеров» выполнена на кафедре инфекционной и инва

зионной патологии федерального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина».

В период подготовки диссертации соискатель Колесниченко Сергей 

Петрович обучался в заочной аспирантуре с 1 сентября 2015 г по 31 марта 

2019 г на кафедре инфекционной и инвазионной патологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра

зования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина». В настоящее время работает ветеринарным врачом в ООО «АГРО

РЕСУРС» (Белгород).

В 1998 г. Колесниченко С.П. окончил факультет ветеринарной меди

цины Белгородской государственной сельскохозяйственной академии по 

специальности «Ветеринария».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2017 г. федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего обра
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зования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина».

Научный руководитель -  Резниченко Людмила Васильевна, доктор ве

теринарных наук, профессор кафедры инфекционной и инвазионной патоло

гии федерального государственного бюджетного, образовательного учрежде

ния высшего образования «Белгородский государственный аграрный универ

ситет имени В.Я. Горина».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Личное участие автора в получении научных результатов, изло

женных в диссертации. Колесниченко С.П. принимал личное участие про

ведении всех экспериментальных исследований. Оценивал клиническое со

стояние цыплят-бройлеров, устанавливал диагноз. Формировал группы, 

устанавливал оптимальные дозы введения карофлавина для цыплят. Сравни

вал изучаемый препарат с другими каротинсодержащими добавками. Соис

катель контролировал привесы и сохранность птицы, изучал биохимический 

и морфологический состав крови, определял естественную резистентность, 

осуществлял производственную проверку и экономически обосновал рацио

нальность применения карофлавина в рационах цыплят для лечения и про

филактики гепатозов. Подготовка статей для публикации, написание диссер

тации и автореферата выполнены лично автором.

Степень достоверности результатов проведённых исследований.

Работа выполнена на достаточном поголовье цыплят и лабораторных 

животных. В работе использовались общепринятые в терапии и смежных с 

ней науках методы исследования и современная аппаратура. Актуальность, 

новизна, научная и практическая значимость работы полностью соответ

ствуют поставленным перед диссертантом задачам при выполнении экспе

риментов. Имеющиеся в диссертации выводы и практические предложения, 

полностью обоснованы собственными исследованиями диссертанта. Цифро

вой материал обработан статистическими методами, в выводы включены
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только те данные, которые имеют статистическую достоверность разницы с 

вариантами, взятыми для сравнения.

Новизна проведённых исследований. Впервые изучена безвред

ность карофлавина на лабораторных животных и цыплятах. Доказано ле

чебно-профилактическое действие карофлавина при гепатозах цыплят- 

бройлеров.

Диссертант выявил эффективные дозы карофлавина. Установил поло

жительное влияние препарата на биохимический состав крови, приросты,
«

сохранность и естественную резистентность, доказал преимущество каро

флавина перед ларикарвитом при лечении гепатозов цыплят-бройлеров.

Теоретическая и практическая значимость работы

Получены новые данные по влиянию карофлавина на морфологический 

и биохимический состав крови цыплят-бройлеров, гистохимические изме

нения в печени, показатели естественной резистентности организма, изуче

но качество получаемой продукции.

Дано научное и практическое обоснование применения карофлавина 

для лечения и профилактики гепатозов цыплят-бройлеров, дано экономиче

ское обоснование его использования в птицеводстве.

Научная специальность, которой соответствует диссертация.

В работе изучалась возможность использования карофлавина в каче

стве лечебно-профилактического средства при гепатозах цыплят, установ

лены причины, вызывающие данную патологию у птицы, что соответствует 

пункту 4 и пункту 7 специальности 06.02.01 -  диагностика болезней и те

рапия животных, патология, онкология и морфология животных (Принципы 

и методы общей и частной лекарственной, физиотерапии и профилактики не

заразных болезней, научные основы диспансеризации продуктивных и мел

ких домашних животных (пункт 4) и нарушение обмена веществ, защитно

приспособительные, иммуноморфологические и восстановительные реакции 

в развитии, течении и исходе болезней животных различной этиологии 

(пункт 7) .
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Полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико

ванных соискателем.

По материалам диссертации опубликовано 8 статей в сборниках меж

дународных конференций, центральных журналах и отдельных изданиях (из 

них 3 -  в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 -  

в базе - Web of Science).

Наиболее значимые работы:

1. Колесниченко С.П. Эффективность применения карофлавина для про- 

филактики А-гиповитаминоза цыплят-бройлеров /С.П. Колесниченко, Р.В. 

Щербинин, А.А. Резниченко, С.В. Наумова // Евразийский союз учёных- 

2016. -№  зо ЧАСТЬ 1 .-С . 18-20.

2. Резниченко, Л.В. Эффективность использования каротинсодержащих 

препаратов в бройлерном птицеводстве / Л.В. Резниченко, С.П. Колесничен

ко, В. А. Сыровицкий // Материалы международной научно- 

производственной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения 

Заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора ветеринарных наук, профессо

ра Кабыша А.А.: Сб. науч.тр. -  Троицк: Южно-уральский ГАУ, 2017. -  С. 

344-350.

3. Колесниченко, С.П. Эффективность использования карофлавина при 

гепатозах цыплят-бройлеров / С.П. Колесниченко, Н.Г. Савушкина, С.Б. Нос

ков, С.В. Наумова, Я.П. Масалыкина // Ученые записки Казанской государ

ственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана. -  2017. - 

Т.232 (4).-С . 85-88.

Публикации полностью соответствуют теме диссертационного иссле- 

дования и раскрывают её основные положения.

Диссертация «Лечебно-профилактическое действие карофлавина при 

гепатозах цыплят-бройлеров» Колесниченко Сергея Петровича рекомендует

ся к защите на соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.01 -  диагностика болезней и терапия животных, пато

логия, онкология и морфология животных.
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Заключение принято на расширенном заседании кафедры инфекцион

ной и инвазионной патологии ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ.

Присутствовало на заседании 22 человека. Результаты голосования: 

«за» - 22 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» -  0 чел., протокол № 4 от 

«15» апреля 2019 года. «

Проректор по научной работе 
и инновациям
доктор экономических наук Дорофеев Андрей Фёдорович


