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Актуальность избранной темы диссертационной работы.
Верблюдоводство -  одна из самых древних отраслей животноводства в 
азиатских странах. Эти животные служили кочевникам средством 
передвижения, были источником питания (молоко, мясо) и улучшения быта 
(шкуры, шерсть). Сегодня интерес к этим экзотическим животным больше 
связан с их разведением и эксплуатацией в неволе.

В настоящее время численность верблюдов на территории России 
достигла 6,5 тысяч голов. Эти животные имеют достаточно серьёзные 
анатомо-физиологические особенности строения системы органов 
пищеварения. При содержании в неволе у верблюдов имеет место нарушение 
обменных процессов, проявляющееся симптомами различных незаразных 
заболеваний, которые имеют латентный период развития. Выявить их на 
ранней стадии возможно лишь при регулярном плановом обследовании всего 
поголовья. В связи с этим имеющаяся на сегодняшний день методика 
диспансеризации животных требует усовершенствования применительно к 
верблюдам. Совершенствование и дополнение методики диспансеризации 
верблюдов позволит на ранних стадиях выявить у них субклинические 
формы различной незаразной патологии, в том числе и относительно 
растущего молодняка, что позволит в оперативные сроки разработать 
раннюю терапию и профилактику для сохранения здоровья и продуктивных 
качеств исследуемых животных.

Специальные литературные источники убедительно свидетельствуют о 
том, что наиболее выраженным субклиническим изменением в организме 
верблюдов имеют показатели обмена минеральных соединений, и, в первую 
очередь, нарушение кальций-фосфорного обмена, который у взрослых 
особей проявляется остеодистрофией, а у молодняка -  рахитом. Кроме того,



недостаточно полно в литературных данных освещены вопросы лечения 
костной патологии у верблюдов. Исходя из выше сказанного, актуальность 
этой проблемы заключается в дальнейшем углубленном изучении основных 
причин и механизмов развития остеодистрофии взрослых верблюдов и 
рахита молодняка, а также в разработке эффективных методов диагностики и 
лечебно-профилактических мероприятий при нарушении минерального 
обмена.

Степень разработанности темы. Диссертантом Табацкой А.Г. 
проведены научные исследования с использованием современных методик на 
большой численности поголовья, как взрослых, так и молодых особей 
верблюдов, получены клинические, гематологические и биохимические 
данные. Автором диссертационной работы установлено, что при костной 
патологии животных развиваются глубокие изменения во всех системах 
организма. Исследования выполнены на высоком методическом уровне с 
использованием современного сертифицированного оборудования. А.Г. 
Табацкой представлен обширный экспериментальный материал, который 
обработан статистически и поэтому базирующиеся на нём научные 
положения и рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, 
глубоко обоснованы. Это свидетельствует о том, что поставленные задачи 
исследователем были выполнены.

Однако анализ литературных данных показал, что ряд вопросов 
связанным с патогенезом субклинической формы костной патологии у 
верблюдов различного возраста еще недостаточно расшифрован и требует 
дальнейшего углубленного изучения. Кроме того, не в полной мере изучены 
вопросы терапии данной патологии.

Научная новизна исследований. Научная новизна диссертационной 
работы Табацкой Аллы Григорьевны заключается в том, что впервые 
предложена методика проведения диспансерного обследования верблюдов 
для практического применения в ветеринарной практике. Автором на 
основании собственных исследований уточнены гематологические 
показатели у клинически здоровых животных. В ходе выполнения 
эксперимента определена взаимосвязь между содержанием кальция в 
объектах внешней среды и крови подопытных животных, на основании 
которой разработан и внедрён в практическую деятельность комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий при нарушении кальций



фосфорного обмена у верблюдов. Разработаны мероприятия и дано 
экономическое обоснование применению препаратов трикальцийфосфата и 
гранувита Е для лечения и профилактики нарушений минерального обмена у 
животных.

Теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
диссертации. Проведённые исследования и их результаты позволяют 
рекомендовать проведение диспансеризации в стадах верблюдов с 
применением гематологических данных, указанных автором 
диссертационной работы, а также применять на практике предложенный 
комплекс групповых лечебно-профилактических мероприятий при 
нарушении кальций-фосфорного обмена у животных.

Результаты исследования подтверждены Патентом Российской 
Федерации 2014100233/13, 09.01.2014 «Способ лечения верблюдов при 
нарушении кальций-фосфорного баланса» (Патент РФ № 255 1162 / Т.Н. 
Бабкина, А.Г. Табацкая, О.А. Бабкин, Н.Н. Дворникова // Бюллетень № 14).

Оформление, содержание, завершенность работы, обоснованность 
выводов и предложений производству. Диссертационная работа написана в 
классическом стиле на 180 страницах текста компьютерного набора; состоит 
из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 
собственных исследований, экономической эффективности, заключения, 
практических предложений, списка иллюстративного материала, списка 
сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. 
Диссертация иллюстрирована 18 рисунками, 31 таблицей. Список 
литературы представлен 185 трудами, из них 25 -  на иностранном языке.

В разделе «Введение» отражены актуальность, цель работы и её задачи, 
изложена научная новизна, практическая ценность, описана методология и 
методы исследований, основные положения, выносимые на защиту, степень 
достоверности и апробация полученных результатов, представлены 
публикации результатов исследования и структура, объём работы. В «Обзоре 
литературы» подробно описаны результаты исследований отечественных и 
зарубежных авторов по изучаемому вопросу за последние десятилетия. 
«Материал и методы исследований» диссертационной работы содержат 
схематичное отражение проводимых опытов, описание материала и методов 
исследований и полностью соответствует поставленным цели и задачам.



В разделе «Собственные исследования» автором описаны и 
проанализированы показатели диспансеризации верблюдов разных 
половозрастных групп, включая клинический и гематологический статус 
животных разных регионов Российской Федерации, состав молока самок, 
рубцового содержимого. В ходе исследований выявлены взрослые и 
растущие животные с нарушением кальций-фосфорного обмена, которым 
разработана и внедрена схема терапии с применением только 
трикальцийфосфата и его сочетания с гранувитом Е. У этих животных на 
фоне осуществляемой терапии описаны изменения крови и общего 
состояния, указывающие на выздоровление. Представлены результаты 
производственной апробации по профилактике нарушений минерального 
обмена у животных разных половозрастных групп с применением только 
трикальцийфосфата и его сочетания с гранувитом Е. Рассчитана 
экономическая эффективность проведённых лечебно-профилактических 
мероприятий.

Входящие в «Заключение» выводы аргументировано следуют из 
анализа результатов собственных исследований и являются логичными 
ответами на поставленные задачи. Предложения производству могут быть 
широко применены на практике.

Результаты исследований опубликованы в 13 научных работах, 
отражающих основные её положения, в том числе 3 - в ведущих 
рецензируемых научных журналах, включённых в перечень ВАК Российской 
Федерации и получен патент на изобретение № 2551162 «Способ лечения 
верблюдов при нарушении кальций-фосфорного баланса». Обзор литературы 
составлен на основании изучения 185 научных трудов отечественных и 
зарубежных авторов. Изложенный материал раскрывает состояние 
проблемы, описанной в диссертационной работе.

Экспериментальная часть исследований выполнена на кафедре терапии 
и пропедевтики ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 
университет», производственные опыты и апробация -  на 2-м участке Центра 
редких животных европейских степей Ассоциации «Живая природа степи» 
Орловского района Ростовской области, СПК «Хабра» Юстинского района и 
ООО «Соньн» Яшкульского района Калмыкии, на табунах из 349 голов, в 
Ростовской областной ветеринарной лаборатории и лаборатории сети 
ветеринарных клиник «Вита».

Заключение вытекает из сути выполненных исследований, отражает 
цель работы.



Автореферат, объёмом 23 страницы, отражает основное содержание 
диссертации, соответствует её разделам, изложенному в работе 
экспериментальному материалу, позволяет положительно оценить его 
достоверность, характер научных положений и личный вклад исследователя 
в разработку данной тематики. Автореферат и опубликованные научные 
статьи отражают суть диссертации.

К достоинствам работы можно отнести качество изложения материала, 
который подан последовательно, логично и аргументировано. Каждая глава 
посвящена этапам исследования и заканчивается кратким подведением 
итогов. Работа аккуратно оформлена, проиллюстрирована таблицами и 
рисунками.

Степень обоснованности и достоверности научных положений 
диссертационной работы. Достоверность полученных автором данных не 
вызывает сомнений. Сформулированные положения экспериментально 
обоснованны. Поставленные задачи выполнены. Выводы диссертационной 
работы соответствуют поставленной цели и задачам исследований. Для 
решения научных задач были использованы современные методы 
исследования. Достоверность полученных результатов подтверждена 
проведением научно-производственных опытов с использованием 
аналогичных животных, с последующим анализом полученных результатов с 
применением современных методов.

Основные результаты исследований диссертационной работы 
представлены, обсуждены на Всероссийском конкурсе на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных 
заведений Министерства сельского хозяйств России в номинации 
«Ветеринарные науки» (Персиановский, 2013 г.; Москва, 2013 г.), IX 
Международной дистанционной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Современные проблемы 
устойчивого развития агропромышленного комплекса России»
(Персиановский, 2012 г.), Международной научно-практической
конференции «Современные технологии сельскохозяйственного 
производства и приоритетные направления развития аграрной науки» 
(Персиановский, 2014 г.), Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы и методические подходы к 
диагностике, лечению и профилактике болезней животных» (Донской ГАУ, 
Персиановский, 2015 г.), XIX Международной научно-производственной



конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития 
агротехнологий» (Белгородский ГАУ, 2015 г.), Международной научно- 
практической конференции «Актуальные проблемы и методические подходы 
к диагностике, лечению и профилактике болезней животных» 
(Персиановский, 2016 г.), юбилейной XX Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» (Москва, 2018 г.), Всероссийской (национальной) 
научно-практической конференции «Инновационные пути решения 
актуальных проблем АПК России» (Персиановский, Донской ГАУ, 2018 г.).

В целом, представленную диссертационную работу можно оценить 
положительно. Хотелось бы получить разъяснения по ряду вопросов и 
высказать замечания.

1. Обоснуйте, пожалуйста, применяемые Вами дозы 
трикальцийфосфата и гранувита Е для лечения и профилактики минеральных 
нарушений у верблюдов.

2. Какова цель изучения состава молока коров и его сравнение с 
молоком верблюдиц?

3. Как Вы считаете, можно ли диагностировать гипотонию рубца при 
отсутствии измерений её сокращений?

4. Почему динамика проводимой терапии осуществляется в течение 1 
месяца?

5. В приложении к диссертации (страница 172 и др.) в кормовом 
рационе имеет место наличие минеральной подкормки. Хотелось бы 
уточнить ее состав и название.

В работе допущены технические опечатки и грамматические ошибки.
Приведённые замечания не снижают научную и практическую 

ценность диссертации, не влияют на достоверность результатов и носят 
дискуссионных характер.

Заключение
Учитывая актуальность темы, объём проведённых исследований, их 

научную новизну, считаем, что диссертационная работа Табацкой Аллы 
Григорьевны на тему «Совершенствование методов диагностики и 
разработка лечебно-профилактических мероприятий при нарушении 
минерального обмена верблюдов», является законченным научным трудом, 
выполненным самостоятельно. Совокупность полученных автором научных 
положений, выводов и рекомендаций дают основание считать 
представленную диссертацию как научно-квалификационную работу, в
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которой содержится решение задачи, связанной с совершенствованием 
диспансерного обследования верблюдов, разработкой лечебно
профилактических мероприятий при нарушении кальций-фосфорного 
обмена, а её результаты способны внести вклад в развитие ветеринарной 
науки согласно заявленной специальности.

Представленная диссертационная работа Табацкой Аллы Григорьевны 
по своей актуальности, новизне, научной и практической значимости 
отвечает всем требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения учёных 
степеней ВАК Министерства образования и науки России, утверждённого 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -  
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных.
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