
отзыв
официального оппонента доктора ветеринарных наук, профессора, 

заведующего кафедрой незаразных болезней ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» Гертмана Александра Михайловича 

на диссертацию Никонкова Дмитрия Леонидовича «Терапевтическое
действие стимулара при нарушении белкового обмена у поросят», 

представленной к публичной защите в диссертационный совет
Д 220.034.01 при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 

06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных

Актуальность избранной темы.

В настоящее время свиноводство является одной из ведущих отраслей 

животноводства, которая в значительной степени обеспечивает потребность 

населения нашего государства в продуктах питания животного 

происхождения.

Существенным фактором, тормозящим развитие данной отрасли, 

остается проблема обеспеченности животных полноценным, 

сбалансированным кормлением. Одной из наиболее часто встречаемых 

патологий нарушения обмена веществ, является белковая недостаточность, 

особенно у молодняка. Это патологическое состояние проявляется, как 

правило, снижением общей резистентности организма, уменьшением 

продуктивности, возникновением заболеваний желудочно-кишечного тракта 

и дыхательной систем животных. Наблюдаемая тенденция белкового 

дефицита у поросят имеет широкое распространение, особенно в условиях 

интенсивной промышленной технологии, что, безусловно, диктует 

необходимость совершенствования и разработку новых наиболее 

эффективных биологически активных добавок для коррекции белкового 

обмена у животных. В настоящее время все больше внимание уделяется 

исследованиям отечественных и зарубежных ученых в этой области. В этой 

связи актуальность выбранной темы научных исследований не вызывает 

сомнений.



Новизна исследований и полученных результатов.

Научная новизна исследований заключается в разработке нового 

препарата стимулар и установлении возможности его применения для 

коррекции нарушений белкового обмена у поросят. Разработаны 

профилактические и терапевтические дозы стимулара для животных. Дана 

комплексная оценка влияния стимулара на организм поросят с определением 

клинического состояния, гематологических показателей и исследованием 

патоморфологии внутренних органов.

Значимость результатов диссертационного исследования для 

науки и практики. На основании полученных результатов предложен новый 

препарат для применения в промышленном свиноводстве для лечения и 

профилактики нарушения белкового обмена в организме поросят, дано 

экономическое обоснование использования его в свиноводстве.

На основании анализа проведённых исследований: показателей состава 

крови животных, естественной резистентности, интенсивности роста и 

сохранности, гистохимических изменений во внутренних органах дано 

обоснование возможности использования стимулара в качестве лечебно

профилактического средства при нарушении белкового обмена.

Результаты исследований внедрены в систему лечебно

профилактических мероприятий ООО АПК «Промагро» и СК «Оскольский 

бекон» Белгородской области.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность научных результатов подтверждена в лабораторных 

экспериментах, научно-производственном опыте и в производственных 

условиях. Схема проведения исследований отвечает поставленным целям и 

задачам научной работы. Представленные в диссертации цифровые данные 

статистически обработаны, подвергнуты анализу, посредством которого 

сделаны соответствующие выводы и рекомендации.



Достоверность научных исследований подтверждается публикациями в 

открытой печати, обсуждением материалов на научно-практических 

конференциях различного уровня.

Степень завершенности и качество оформления диссертации.

Объём диссертации составляет 116 страниц стандартного 

компьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы, основного 

содержания работы, результатов исследований, заключения и практических 

предложений. Библиографический список включает 136 источников, в том 

числе -  52 иностранных авторов. Работа иллюстрирована 25 таблицами и 3 

рисунками, имеется приложение.

Во введении изложены актуальность темы диссертации, степень 

разработанности, проблемы, цель и задачи исследований, объект и предмет 

исследования, научная новизна и практическая значимость, методология и 

методы исследования, основные положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности, апробация и реализация результатов исследования, 

публикации, структура и объем диссертации.

В первой главе проведен анализ данных литературных источников 

отечественных и зарубежных ученых, дано современное представление о 

нарушении белкового обмена у сельскохозяйственных животных и 

метаболизме аминокислот в их организме. Приводятся сведения о влиянии 

печени на белковый обмен.

Во второй главе излагаются сведения о материалах и методах 

проведенных исследований, описываются схемы экспериментальных опытов, 

приводятся данные об объекте исследований.

В разделе «Собственные исследования» представлены результаты 

изучения безвредности стимулара на лабораторных животных, доказано, что 

при длительном применении он не оказывает отрицательного влияния на 

жизненно важные функции в организме, не обладает раздражающим 

действием на слизистые оболочки. Полученные результаты исследований 

позволяют использовать кормовую добавку, без каких либо ограничений.



Приведены убедительные доказательства того, что стимулар не 

токсичен для лабораторных животных, не обладает местно-раздражающим и 

аллергизирующим действием.

В результате проведённых исследований автор делает заключение о 

положительном влиянии стимулара на интенсивность роста и сохранность 

животных. При этом повышается уровень белка в сыворотке крови 

животных, увеличивается фагоцитарная активность лейкоцитов, что 

свидетельствует о повышении иммунитета у поросят.

На основании полученных результатов диссертант рекомендует 

применять поросятам стимулар из расчёта 5,0 г на 1 кг корма в течение всего 

периода доращивания для профилактики и лечения нарушения белкового 

обмена, повышения продуктивности и естественной резистентности.

Описана экономическая эффективность при использовании стимулара, 

определена эффективность его действия при коррекщш белковой 

недостаточности у животных.

Глава «Заключение» сформулирована на основании результатов 

собственных исследований. В данном разделе полностью раскрывается 

решение цели и задач выполняемой работы.

Выводы в целом отражают результаты исследования диссертанта, 

сформулированы на основании полученных экспериментальных данных, 

достаточно аргументированы и объективны.

Таким образом, проведенные Д.Л. Никонковым научные исследования, 

анализ и интерпретация результатов свидетельствуют о том, что 

сформулированная в работе цель достигнута, а поставленные задачи в целом 

решены.

Работа аккуратно оформлена, проиллюстрирована таблицами и 

рисунками. Автореферат полностью соответствует тексту диссертационной 

работы и дает возможность вынести заключение о характере научных 

результатов и их достоверности.

Личный вклад соискателя.



Диссертант принимал непосредственное участие в разработке состава 

стимулара. Все организационные вопросы, связанные с проведением опытов 

(составление схемы опытов, формирование групп, применение стимулара и 

пр.), а также наблюдение за клиническим состоянием поросят, учет 

приростов и сохранности, их продуктивности, взятие биологического 

материала для исследований и определение биохимического состава крови, 

определение естественной резистентности, оценка качества мяса, научно- 

производственная проверка экспериментальных данных, обработка 

экспериментального материала, подготовка статей для публикации, 

написание диссертации и автореферата выполнены лично диссертантом.

Подтверждение опубликованных основных результатов 

диссертации в научной печати.

По материалам диссертации опубликовано 8 статей в сборниках 

международных конференций, центральных журналах и отдельных изданиях 

(из них 4 -  в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 

1 -  в базе - Web of Science) и 1 учебно-методическое пособие.

В качестве замечаний по оформлению следует отметить технические 

опечатки, стилистические погрешности, которые встречаются в работе.

При изучении работы к автору возникли следующие вопросы:

1. В чем отличие и преимущество комплексной белково-витаминной 

добавки «Стимулар» от аналогичных в России и за рубежом?

2. Каков механизм действия стимулара на организм поросят?

3. Чем объяснить повышение естественной резистентности организма 

поросят при применении стимулара?

Сделанные замечания не снижают положительной оценки 

оппонируемой диссертационной работы и имеют дискуссионный, а не 

принципиальный, характер.

Заключение

Диссертационная работа Дмитрия Леонидовича Никонкова на тему 

«Терапевтическое действие стимулара при нарушении белкового обмена у



поросят» по актуальности, научной новизне, качеству исполнения, 

достоверности, объему исследований является завершенной научно- 

квалификационной работой, которая имеет существенное значение для 

ветеринарии, а именно в области профилактики и коррекции нарушения 

белкового обмена веществ у животных, полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям п. 9 «О порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 

от 24.09.2013 г., а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - диагностика болезней и 

терапия животных, патология, онкология и морфология животных.
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