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По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность темы. Резкое ухудшение экологической ситуации, 

связанное с антропогенной деятельностью, повлияло на качественный состав 

потребляемой продукции. С продуктами питания в организм поступает 

значительная часть химических веществ. К экотоксикантам, имеющим 

приоритетное значение по степени опасности для здоровья животных и 

человека, из органических относятся особо стойкие диоксины и 

диоксиноподобные соединения, а из неорганических -  тяжелые металлы, в 

частности, соединения свинца и кадмия, известные своей высокой 

токсичностью. Поступающие с кормами тяжелые металлы, как правило, не 

вызывают острого отравления животных, однако, обладая кумулятивными 

свойствами, они негативно действуют на многие органы и системы живого 

организма.

При изучении экотоксикантов большое внимание уделяется 

особенностям их кинетики, метаболизма, биотрансформации, кумуляции и 

концентрации; движению по пищевым цепочкам; переносу и переходам из 

одной среды в другую; возможностям превращений во вторичные 

загрязнители; их влиянию на различные организмы, входящие в экосистемы.

Вместе с тем, важной научной проблемой является изучение 

сочетанного воздействия экотоксикантов на биологические объекты. Прежде 

всего, это объясняется постоянной потенциальной угрозой такого проявления 

в естественных природных условиях. Токсиканты накапливаются в почве и 

растениях, и как следствие в кормах, в результате чего происходят 

сочетанные отравления животных.

Отсутствуют сведения о ветеринарно-санитарной оценке продуктов 

убоя животных и птиц при токсическом действии диоксинов, токсических 

элементов на организм, в том числе на фоне применения сорбентов.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации. Представленная работа выполнена лично автором. Совместно
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с научным руководителем диссертантом определена основная цель 

исследования, проанализированы и обработаны данные литературы, 

выполнены лабораторные исследования, проведена статистическая обработка 

полученных результатов. Материалы публикаций оформлялись диссертантом 

под контролем научного руководителя.

Научная новизна. Впервые дана научно - обоснованная ветеринарно

санитарная оценка продуктов убоя овец при хронической интоксикации 

малыми дозами диоксина, мяса цыплят-бройлеров при сочетанном влиянии 

свинца и кадмия на организм на фоне и без применения шунгита, цеолита.

Проведен анализ гематологических, биохимических показателей, 

изучен комплекс органолептических, физико-химических,

микробиологических и некоторых токсикологических показателей мяса овец 

и цыплят-бройлеров при отравлениях.

Получены уточненные данные о токсическом действии диоксина, 

свинца и кадмия на организм животного, эффективности совместного 

применения шунгита и цеолита.

Практическая значимость работы. Настоящее исследование имеет 

выраженное прикладное значение. Изучено действие диоксина на овец при 

хронической интоксикации малыми дозами, сочетанное влияние свинца, 

кадмия на организм цыплят-бройлеров на фоне применения шунгита и 

цеолита и их влияние на ветеринарно-санитарное качество мяса.

Разработаны «Методические рекомендации по применению шунгита и 

цеолита в животноводстве».

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в 

государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы 

продовольственных рынков, районных государственных ветеринарных 

объединениях и на станциях по борьбе с болезнями сельскохозяйственных
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животных, а также при преподавании курса по ветеринарно-санитарной 

экспертизе в высших образовательных организациях.

Специальность, которой соответствует диссертация.

Диссертационная работа Майоровой Е.Н. «Ветеринарно-санитарная оценка 

продуктов убоя при поражении животных техногенными экотоксикантами и 

применении энтеросорбентов» соответствует паспорту научной 

специальности 06.02.05 -  «Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза», а именно:

- пункту 2 -  «Организация и проведение исследований по влиянию 

природных и антропогенных загрязнителей на состояние здоровья животных, 

качество и безопасность продуктов питания животного происхождения»;

- пункту 8 -  «Теоритическое обоснование и разработка комплекса

зоогигиенических мероприятий по повышению продуктивности

сельскохозяйственных животных и птицы, их устойчивости к 

инфекционным, инвазионным и незаразным заболеваниям»;

- пункту 17 -  «Разработка системы ведения животноводства в регионах

с повышенным уровнем загрязнения опасными контаминантами

окружающей среды и объектов ветеринарного надзора».

Апробация работы. Основные научные положения, выводы и 

рекомендации диссертации представлены и обсуждены на научных сессиях 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» за 2011-2019 гг., на Международных и 

Всероссийских научно-практических конференциях - Биотехнология: 

токсикологическая, радиационная и биологическая безопасность (Казань, 

2010), Актуальные вопросы ветеринарной фармакологии, токсикологии и 

фармации (Санкт-Петербург, 2011), Актуальные проблемы современной 

ветеринарии (Краснодар, 2011), Актуальные проблемы ветеринарной 

медицины (Казань, 2018),
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Публикации результатов исследований. По материалам

диссертационной работы опубликовано 12 научных работ, в том числе 4 

статьи в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки 

РФ, 1 - в международной библиографической и реферативной базе данных 

Scopus, отражающих ее основное содержание.

1. Иванов А.В. Биохимические показатели крови овец при

экспериментальной хронической диоксиновой интоксикации / А.В. 

Иванов, Е.Н. Майорова, К.Х. Папуниди // Ветеринарный врач. -  201 1. - № 

5 .- С . 2 - 5 .

2. Папуниди К.Х. Сравнительная эффективность средств защиты 

комбинированных поражений животных диоксином и ионизирующей 

радиацией / К.Х. Папуниди, И.Р. Кадиков, Г.В. Конюхов, Г.Ш. Закирова, 

А.А. Корчемкин, Е.Н. Майорова // Ветеринарный врач. -  2017. - № 6. -  С. 

2 7 -2 9 .

3. Kadikov I.R. Usage of Sorbents, Hepatoprotectors and Antioxidants for 

Reduction in the Pathogenic Influence of Dioxin on the Body / I.R. Kadikov, 

K.Kh. Papunidi, A.A. Korchemkin, EF. Vafin, E.N. Mayorova, G.Sh. Zakirova, 

R.U. Biktashev // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and 

Chemical Sciences. - 2018. - № 9 (3). - P. 547- 552.

4. Кадиков И.Р. Ветеринарно-санитарная оценка тушек цыплят-бройлеров 

при контаминации рационов тяжелыми металлами и применении 

энтеросорбентов / И.Р. Кадиков, К.Х. Папуниди, Е.Н. Майорова, В.А. 

Конюхова, Д.Х. Еатауллин // Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 

2019. -№  5 .- С . 52-57.

5. Майорова Е.Н. Влияние малых доз диоксина на овец и продукты убоя / 

Е.Н. Майорова // Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 2020. - № 1. - 

С. 36-41.

Диссертационная работа «Ветеринарно-санитарная оценка продуктов 

убоя при поражении животных техногенными экотоксикантами и
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применении энтеросорбентов» Майоровой Е.Н. рекомендуется к защите на 

соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности: 

06.02.05 -  «Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно

санитарная экспертиза».

Заключение принято на расширенном заседании лаборатории 

техногенных экотоксикантов, с участием специалистов из других 

лабораторий отделения токсикологии. Результаты голосования: «за» -  22 

чел., «против» -  нет, «воздержалось» -  нет, протокол № 1 от 30 января 2020г.

Заместитель директора по научно
образовательной деятельности
и качеству, к.б.н.


