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официаJIъного оппонента доктора ветеринарных наук, доцента Кузъминовой
Е.В. на диссертацию Колесниченко Сергея Петровича на тему: <<Лечебно-

профилактическое действие карофлавина при гепатозах цыплят-бройлеров>,
представленную к защите в диссертационный совет Л220.0З4.0l при ф.д.-
р€шъном государственном бюджетном образователъном учреждении высшего
образования кКазанская государственная академия ветеринарной медицины
имени Н. Э. Баумана) на соискание ученой степени кандидата ветеринарных
наук по специаJIьности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных,
патология) онкология и морфология животных

Актуальность темы диссертации
Птицеводство является одной из наиболее эффективных, высокорента-

бельных и перспективных отраслей сельского хозяйства, однако в связи с ссl-
вершенствованием технологических процессов и интенсификацией гIроt{з-

водства, возрастает риск возникновения несоответствия межлу физиоJrоI-иLIе-
скими возможностями организма птицы и суш{ествующими условиям и ее

кормления. Наличие в кормах посторонних химических и токсических аген-
тов, в сочетании с несбалансированностью рационов' приводит к разви1,I4к)
эдогенного и экзогенного токсикоза в организме, который становится пуск()-
вым механизмом возникновения многих заболеваний, и, в первую оLIередь,

патологий печени, с которой прямо или косвенно связано большинство об-
менных процессЬв организма.

Поэтому разработка новых высокоэффективных препаратов., гIредна-
значенных для лечения и профилактики заболеваний печени у животньIх'
представляет собой актуаJ]ьную задачу современной ветеринарной медиl{и*
ны. Следует учитывать, что наиболее успешной является терапия, HaIlpaB-
ленная на улучшение метаболических процессов в печени, восстановле}ltlс

фупкций при различных повреждениях, повышение ее устойчивости к IIa,I,()-

генным воздействиям.
Таким образом, целъ и задачи, поставленные Колесниченко C.I I. rз

настояIдеЙ диссертационноЙ работе, представляют научныЙ интерес и явJiя*
ются актуальными.

Новизна исследований и полученных результатов
Автор впервые изучил лечебно-профилактическое действие кirроф;lа-

Вина при гепатозах цыплят-бройлеров и определил его безопасность его гIр[{-

менен ия.
На основании изучения клинических, биохимических, гематологиче-

СКИХ И ПаТоМорфологических симптомов у птицы доказано, что кароtРлавин
НОРМаЛИЗУеТ фУнкцию печени, поло}кительно влияет на биохимическиЙ сtl-
СТаВ КРОВИ, ПОВЫшает приросты, сохранность и естественную резис],е}{,I,tl()с,l ь
птицы.' а также улучшает качество птицеводческой продукL\ии.



Сделанные автором выводы по результатам исследований об.гtаllакlт,

научной новизной и показывают перспективы использования препарата ка-

рофлавин в ветеринарной медицине и птицеводстве.

Теоретическая и практическая ценность работы
Предложен и апробирован новый лекарственный препарат карофлавин,

обладающий выраженными гепатопротекторными свойствами и расширяк)-
щий арсенал лекарственных средств для лечения гепатопатий у птицьI.

fiиссертант представил экономическое обоснование испоJIьзоtsанLlя

препарата в птицеводстве. OcHoBHbIe материалы диссертационной рабо,l,ь,t и

результаты исследований используются непосредственно в практиLlеL]l([1х

условиях ЗАО <<Белая Птица) Белгородской области.
Излохсенные в диссертационной работе материалы могут быть ис]tlo-ilь-

зованы при составлении научно-информационной литературьI.' в у.лебrtоьл
процессе сельскохозяйственных ВУЗов, а также в ветеринарной практике.

Степень обоснованности и достоверности научных поJtо}t(ений.,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации
Научные положения, выводы и практические предложения., ct|ropN,lyjlt,{-

рованные и представленные в диссертационной работе, обоснованьl rРак,lLlчс-

ским материалом, который включает в себя достаточное коJIичество наб;lкl-
дений и исследований, проведенных в соответствии с целью и задачаN,,Iи i{l{c-
сертации. При этом научно-практические суждения автора не протиl]орс,tlil,г

сложившимся в'данном направлении науки представленияN,,I , Z являюl,ся lt()-

полнением к ним.
I\4етоды, использованные автором в работе:, адекватньI пocTaBJletiIlbI\I

задачам и отвечают современному научно-методическому уровню иccJlcittl-
ваний. Цифровой материал сведен в таблицы, подвергнут N,lатематичсскOр"l

обработке' а результаты работы проанаJIизированы и обобшеньI.
Результаты проведенных исследований доложеньI и обсу,иt;lеtlьI tla:

международной научно-производственной конференции кПроблеivьI и Ilep*

спективы инновационного развития агротехнологий>> (Белгородский ГДУ.
2016, 20|7 гг); международной научно-производственной конференции' по-
свяl-цённой l00-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РСФ(]Р,,
профессора Кабыша А.А. (IОжно-уральский ГАУ, 2017).

Подтверждение опубликованных основных результатов в научной
печати и соответствие автореферата диссертации

По материаJIам диссертации опубпЙпо"uно 8 статей из них З - в рецен-
зируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ и l - в базе Web of
Science.

Автореферат Колесниченко С.П. представляет собой краткое содержа-
ние основных материаJIов диссертационной работы и оформлен с учетом
предъявляемых требовани й.



Структура и объем диссертационной работы
fiиссертация изложена на l l4 страницах компьютерного текста' сOдер-

жит введение, обзор литературы' материалы и методьl, собственньlе }tccJle;|t()-

вания., заключение' практические рекомендации и список литературы. [)абtl,га

иллюстрирована 28 таблицами и З рисунками, имеется прилохtеtiие.
Во введении диссертант формулирует актуальность темы' цеJIь tt ,i[ljla*

чи исследования, обосновывает научную новизну, теоретическую и llракти-
ческую значимость работы, описывает методологию и методы иссJlедоваtlия,
анализирует степень разработанности темы., подтверждает достоверность рс-
зультатов работы, указывает положения) выносимые на защит}, сведения tlб
апробации работы, публикациях, структуре и объеме диссертации.

В обзоре литературы соискатель дал характеристику поражений tlettcllpt

у сельскохозяйственных животных, представил ocHoBHbIe принципьI проtРи-
лактики гепатопатий и роль антиоксидантов в восстановлении фупкции пе-
чени., описал механизм фармакологического действия каротиноидов',,з"тuмt{-
нов и биофлавоноидов.

В целом обзор литературы оставляет положительное впечатлеI{ие ч1

свидетельствует о широкой ,рудиции автора, глубокLlх и всестороtlltих ,JIlil-

ниях по анализируемой проблеме,, умении их систематизировать.
В главе кМатериалы и методы исследования)) подробно описана cxe]\4it

и место проведения экспериментов. VIетодика работы была комгlлексtlой и

включала клинические, токсикологические, морфологические, биох1.1i\,Iиtlс-

ские и гистологhческие методы исследований. Все использоваLIIJые ]\{с)],ольI

современны' информативны и адекватны поставленньIм задачам.
Основной объект исследований препарат карофлавин содер)tит: бс,га-

каротин - З,3 мг/г; биофлавоноиды лиственницьI - 20 мг/г; витамин Д - 500
IVlЕ/г; витамин Дз - 250 МЕ/г; витамин Е - 0,2 мг/г, витамин F'- 0,05 мг/г.
Препарат выпускает ЗАО кПетрохим)) (Белгород).

Собственные исследования проводились соискателем базе ФГБ()У t]()
<<БелгородскиЙ государственный аграрньIй университет имени В.Я. ['tlриIlii;l,
производственные опыты проводились в условиях ЗАО <<Белая []тlлца)).

Проведенными исследованиями установлено' что кароф;IавиLI яtJjlяс,l cri
маJrотоксичным препаратом, не обладает местнораздражаюшим и aJljlepl L,tt-

Ным деЙствием. Его длительное применение цыплятам-броЙлерам в дозах 3 и
5 РаЗ ПРеВЫШаЮщих терапевтическую:, не оказывает отрицательного вJIияIl[,lrl
На физиолоГиЧеское состояние, морфологический и биохимический сос l,Ltt]

крови и не вызывает изменений cTpyкTypbl внутренних органов.
ЭКсперИМентально установлена оптимальная доза карофлави l{a /_UlrI

цыплят-бройлеров - 1,0 г/кг массы тела.
При сравнении гепатопротекторного действия карофлавина при гепато-

ЗаХ ЦЫПЛЯТ-броЙлеров установлена высокая эффекти вность препарата' чтсl
проявлялось снижением в сыворотке крови билирубина на 2З,З О/о, лактат/lеI,-
ТДРОГеНаЗЬl На 1 6,2 О^, аспартатаминотрансферазы на l 5,З О/о, при yBeJII-.{LIettt.l[.1

з



каротина на 10,В % и витамина А на ЗЗ,ЗО^, по сравнению с tIоказа,I,сJlяN,lи

контрольной группы.
Экономическая эффективностъ применения цыплятам-бройлерам каро-

флавина составляет З,4 руб. на l руб. затрат.
Завершается диссертация заключением, состоящим, в том чисJIе, и,] 6

выводов и практических предложений. Выводы отражают ре,rуJIь,гзl,1,I
и сследования ди ссертанта,, достаточно аргументи рован ы и объекти вн bI .

Таким образом, проведенные С.П. Колесниченко научньIе иссJlе/lоt]it-
ния, анализ и интерпретация результатов свидетельствуют о том' Lll,o ctPop-
мулироваtlная в работе цель достигнута, а поставленные:]адачи в цеJtом рс-
шены.

Рекомендации по использованию результатов научных исследOв:rниii
Автором предложены практические рекомендации,, KoTopble аttробирtl-

ваны и внедрены в клиническую практику в целях профилактики и jlсче}l},lя

гепатозов у птицы. Карофлавин рекомендуется применять с KopN,IoM цt IIIJIя-

там-бройлерам, начиная с 7-суточного возраста и до конца tsырашиваниrl, i.t,J

расчёта l,,0 г/кг массы тела для повышения продуктивности, естественной ре-
зистентности и в качестве лечебно-профилактического средства при гегIат,о:]Llх.

Замечания и недостатки в содержании и оформлении диссертации.
Пр"нципиальных замечаний по диссертации нет, однако вместе с об-

щеЙ положительноЙ оценкоЙ вьIполненной работы возникли некоторьIе во-
просы и пожелаЙия, на которые хотелось бы получить пояснения диссертаtl,л,il
во время защитьl:

l. Какими методами Вы пользовались при постановке диагно,]tl tla t,cIlil-
тоз?
2. Обоснуйте, с какой целью в состав карофлавина был введён биоф;lавu-
ноидный комплекс лиственницы?
3. Поясните, каков механизм взаимодействия при комбинированltоN4 ис-
пользовании бета-каротина и витамина Е' позволяющи й обеспеLI и],ь пOт,еtI*

цирование гепатопротекторного эффекта?
В качестве замечаний следует сказать о том:, что в тексте диссертацl4и

встречаЮтся отдельные неудачньIе выражения, дублирование отдеJIьttьlх
слов, стилистические ошибки.

ПоставЛенньIе вопросы являются уточняюtj_lими, они не затраI,ивак)т
ОсновноЙ сути проделанноЙ работы, и не снижают её научную и прilкт,I4,Id-
скую значимость.

заключение
fiиссертация Колесниченко Сергея Петров ича является закон чсгt ной

НаУЧНО-КВаЛИфиКационноЙ работоЙ, выполненноЙ автором самостоятеJIь}]о
На ВысоКом научном уровне. В работе изложены результаты, позволя}OtLцlIе

4



классифицировать их как научно-обоснованные разработки', имеющие суtце-
ственное значение для отрасли птицеводства и ветеринарии.

'Таким образом, диссертационная работа кЛе.лебно-профилlак,гt4Ltескос
деЙсr'вие карофлавина при гепатозах цьIплят-брой-llеров))., )/читывая LIKI,1-LIJii;-

ность выполненньIх исследований, научную новизну и практиt{ескук),]}lаlл14-
мость полученных результатов отвечает требования п. 9 кПоложеtll.lя () il()-

рядке прИсуждения ученых степен€й)), предъявляемым к кандидатсI{иN,I :]l1.1L]-

сертациям, а её автор Колесниченко СергеЙ Петрович заслуживtlе,г прt4суili-
дения ученоЙ стелени кандидата ветеринарных наук по спец1.1аJIL}l()с,|,l.{

06.02.01 - диагностика болезней и терап ия }кивотных' патология, оFIкоj-l()I,t4я I,i

морфология животных.
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