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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01 НА 

БАЗЕФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» (ФГБОУ ВО КАЗАНСКАЯ ГАВМ) 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 

 

Аттестационное дело № ___ 

Решение диссертационного совета от 20 февраля 2020 г., протокол № 4  

о присуждении Табацкой Алле Григорьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Диссертация «Совершенствование методов диагностики и разработка 

лечебно-профилактических мероприятий при нарушении минерального 

обмена верблюдов» по специальности 06.02.01 – диагностика болезней и 

терапия животных, патология, онкология и морфология животных, принята к 

защите 29 ноября 2019 года протокол № 13 диссертационным советом Д 

220.034.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35, Приказ 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 295/нк от 29 

мая 2014 года (дополненный 9 октября 2019 г. № 936/нк). 

Соискатель Табацкая Алла Григорьевна, 1989 года рождения (15.03), 

гражданка Российской Федерации. 

В 2011 году окончила с отличием Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» по специальности «Ветеринария» 

(диплом ВСА 1127715), обучалась в аспирантуре с 28.09.2011 г. по 

15.06.2015г. на кафедре терапии и пропедевтики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет». В 

настоящее время работает ветеринарным врачом в клинике ИП «ВИТА». 

Диссертация выполнена на кафедре терапии и пропедевтики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет». 



Научный руководитель – Бабкина Татьяна Николаевна кандидат 

ветеринарных наук, доцент кафедры терапии и пропедевтики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет». 

Официальные оппоненты: 

Шкуратова Ирина Алексеевна – доктор ветеринарных наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ «Уральский ветеринарный 

аграрный научно- исследовательский центр Уральского отделения академии 

наук». 

Гертман Александр Михайлович – доктор ветеринарных наук, 

профессор, член-корреспондент РАЕ, Почётный работник Высшего 

профессионального образования РФ, заведующий кафедрой незаразных 

болезней Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет».  

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет» (г. Владикавказ), в своем 

положительном заключении, подписанным доктором ветеринарных наук, 

профессором, заведующим кафедрой терапии и фармакологии Гадзаоновым 

Родионом Хизировичем  и утвержденным ректором, доктором 

сельскохозяйственных наук, профессором Темираевым Виктором 

Хамицевичем указала, что по актуальности, научной новизне и практической 

значимости полученных данных диссертационная работа Табацкой А. Г. 

является научно-квалификационной работой и соответствует требованиям 

п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени. 

Соискатель имеет 13 научных работ, отражающих основные положения 

диссертационной работы, в том числе 3 в ведущих рецензируемых научных 

журналах, включенных в перечень ВАК РФ и один патент на изобретение 

№2551162. Патент РФ 2014100233/13, 09.01.2014 Способ лечения верблюдов 

при нарушении кальций-фосфорного баланса // патент России № 2551162. 

2015. Бюл. № 14 Бабкина Т. Н., Табацкая А. Г., Бабкин О. А., Дворникова Н. 

Н. Опубликованные научные статьи посвящены изучению диагностики, 

лечению и профилактики остеодистрофии взрослых и рахиту молодняка 

верблюдов. 

 

 



Наиболее значимые работы: 

1. Бабкина, Т. Н. Методика и результаты диспансеризации верблюдов / Т. Н. 

Бабкина, А. Г. Табацкая // Ветеринарная патология. – 2014. - №2 (48). – С. 

34 – 39. 

2. Табацкая, А. Г. Эффективность применения трикальцийфосфата и 

гранувита Е при нарушении кальций-фосфорного баланса у верблюдов / 

А. Г. Табацкая, Т. Н. Бабкина // Ветеринария Кубани. – 2015. - №6. – С. 20 

-22. 

3. Табацкая, А. Г. Диспансеризация верблюдов в ООО «Соньн» Республики 

Калмыкия / А. Г. Табацкая, Т. Н. Бабкина //Актуальные вопросы 

ветеринарной биологии. – 2016. - №1 (29). – С 59-65. 

На диссертационную работу и автореферат Табацкой Аллы 

Григорьевны поступило 7 отзывов из:  Мордовского ГУ им. Н. П. Огарёва (д. 

биол.н., профессор Зенкин А. С и доцент Пильгаев Ф. П.), Нижегородской 

ГСХА (д. биол. н., профессор Великанов В. И. и к.биол.н. Кляпнев А. В.),  

Ульяновского ГАУ (д. биол.  Дежаткина С. В.), Чувашской ГСХА (д.биол.н., 

профессор, заслуженный деятель науки ЧР Семенов В.Г. и ассистент 

Обухова А. В.), Саратовского ГАУ (д. ветер. н., профессор Калюжный И. И.), 

ВНИИЗЖ (д.биол.н., профессор Прутнова О.В.), Санкт-Петербургской 

ГАВМ (д. ветер. н., профессор Ковалев С. П. и к ветер н., доцент Никитина 

А. А.), 

Все отзывы положительные. 

В отзывах отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов, их достоверность, обоснованность и 

указывается соответствие работы требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. 

В отзыве из ВНИИЗЖ (д. биол. н., профессор Прутнова О. В.) отмечена 

некорректная формулировка вывода 2, в который включены результаты 

исследования почвы и воды, и крови, и молока верблюдов. Выражено 

пожелание, чтобы вывод отражал анализ полученных результатов, а не их 

перечисление. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами в области соответствующей специальности, имеют печатные 

труды по теме диссертации и широко известны своими достижениями в 

данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. Ведущая организация является ведущим научным учреждением 



в области диагностики болезней и терапия животных, патологии, онкологии 

и морфологии животных. Сотрудники организации имеют публикации по 

теме диссертации в рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Проведена впервые и усовершенствована диспансеризация верблюдов 

на юге Российской Федерации и установлены нормативные показатели рН, 

мочевой кислоты, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, амилазы, 

креатинкиназы, гамма-глутамилтрасферазы, 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. 

Доказана эффективность лечебно-профилактическиех мероприятий с 

применением трикальцийфосфата и гранувита Е при нарушении кальций-

фосфорного обмена у верблюдов. 

Разработаны и внедрены лечебно-профилактические мероприятия с 

применением трикальцийфосфата и гранувита Е при нарушении кальций-

фосфорного обмена у верблюдов, что подтверждено патентом на изобретение 

№ 2551162. 

Введены новые понятия, расширяющие научные взгляды по данной 

тематике; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана перспективность и эффективность полученных данных, 

которые дополняют и углубляют имеющиеся в научной литературе сведения 

о лечебно-профилактических мероприятиях с применением 

трикальцийфосфата и гранувита Е при нарушении кальций-фосфорного 

обмена у верблюдов; 

изложен подробно процесс, касающийся профилактики и лечения 

остеодистрофии и рахита у верблюдов; 

раскрыты механизмы взаимосвязи содержания кальция в почве, воде, 

кормах и крови верблюдов в условиях Ростовской области и республики 

Калмыкия; 

изучены, эффективность лечебно-профилактическиех мероприятий с 

применением трикальцийфосфата и гранувита Е при нарушении кальций-

фосфорного обмена у верблюдов, что может послужить основой при 

написании соответствующих разделов учебной и научной литературы; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



разработаны и внедрены лечебно-профилактические мероприятия с 

применением трикальцийфосфата и гранувита Е при нарушении кальций-

фосфорного обмена у верблюдов, что подтверждено патентом на изобретение 

№2551162; 

определена значимость результатов исследований, которые будут 

иметь при разработке мероприятий по лечебно-профилактическим 

мероприятиям с применением трикальцийфосфата и гранувита Е при 

нарушении кальций-фосфорного обмена у верблюдов; 

представлены нормативные показатели рН, мочевой кислоты, 

лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, амилазы, креатинкиназы, гамма-

глутамилтрасферазы, магния, железа, меди, цинка, хлоридов, витаминов А, Е, 

С в крови верблюдов; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы традиционные, 

общепринятые методы исследований;  

теория построена на известных проверенных результатах и согласуется 

с опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых в области 

ветеринарной медицины; 

идея базируется на анализе практики, обобщении ведущих 

отечественных и зарубежных ученых по минеральному обмену у животных; 

использованы современные методы – статистический анализ 

производственных, клинических, гематологических, биохимических 

показателей крови, мочи, молока и рубцового содержимого у здоровых 

верблюдов и верблюдов субклинически больных остеодистрофией 

(взрослые) и рахитом (молодняк) в период диспансеризации и внедрения 

разработанных лечебно-профилактических мероприятий с представленными 

сведениями в работах других авторов; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в печати по данной тематике; 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах диссертационной работы: постановке и решении задач 

исследований; получении исходных данных; апробации результатов на 

научных конференциях различного уровня, всероссийских конкурсах, 

получении патента и оформлении диссертационной работы. 

На заседании 20 февраля 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Табацкой Алле Григорьевне ученую степень кандидата 

ветеринарных наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве ___ человек, из них __ докторов наук по специальности 06.02.01 – 



диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени ___, против 

присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                                               Р.Х. Равилов 

 

Ученый секретарь                                                                            Г.Р.Юсупова 

20.02.2020г 

 


