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Актуальность темы диссертации. В связи с интенсификацией и 

глобализацией производства продуктов животноводства практически вся 

продукция должна проверяться на содержание экотоксикантов. Порой 

бесконтрольное, иногда неправильное и нецелевое использование данных средств 

приводит к отравлениям и гибели животных. В числе наиболее опасных веществ 

являются - ядохимикаты (пестициды, гербициды, инсектициды и др.), соли 

тяжёлых металлов, препараты бытового назначения (синтетические моющие 

средства, дезинфектанты, растворители), лекарственные вещества, химические 

добавки, биологически активные соединения растительного происхождения 

(алкалоиды, гликозиды, органические кислоты), яды микробного и грибкового 

происхождения (ботулотоксин, микотоксины и др). В мировой практике 

зарегистрирован ряд случаев массовых острых и хронических отравлений этими 

соединениями животных и выбраковки продукции животноводства. В Российской 

Федерации массовых отравлений животных диоксинами и диоксиноподобными 

соединениями не отмечено. Однако в 1999 г. на территорию России была завезена 

значительная партия мяса из Бельгии, загрязнённого диоксинами и 

полихлорированными бифенилами. Выборочные обследования регионов 

Российской Федерации подтвердили загрязнение окружающей среды, продуктов 

питания и пищевого сырья. 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. Соединения свинца и кадмия известны своей 

высокой токсичностью. Поступающие с кормами тяжёлые металлы, как правило, 

не вызывают острого отравления животных, однако, обладая кумулятивными 

свойствами, они негативно действуют на многие органы и системы живого 

организма.

В этом ракурсе диссертация Майоровой Е. Н. посвящена изучению и 

ветеринарно-санитарная оценке 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.

Получены уточнённые данные о токсическом действии диоксина, свинца и 

кадмия на организм животного, эффективности совместного применения шунгита 

и цеолита.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Основные научные положения оппонируемой диссертации 

изложены ее автором на основании исследований, которые проводились с 

использованием органолептических, гематологических, биохимических, 

химических, токсикологических количественных, морфологических и 

математических методов.

В проведении экспериментальных работ использовали овец породы Прекос, 

цыплят - бройлеров кросса КОББ-500.

Проведен комплекс исследований: органолептических, физико-химических, 

микробиологических показателей мяса при хронической интоксикации малыми 

дозами диоксина.

Изучены показатели ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя при 

сочетанном влиянии свинца и кадмия на организм на фоне и без применения 

шунгита, цеолита;

Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских 

работ ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности» (г. Казань) по заданию «Токсикологическая 

безопасность» (рег.№ 01200202603) в лаборатории техногенных экотоксикантов.

Заключение, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы



диссертационной работы, аргументированно отражают ее основные научные 

положения, логично вытекают из сущности полученных результатов и, 

следовательно, являются обоснованными.

3. Научная новизна работы и достоверность полученных результатов.

Научной новизной диссертационного исследования Майоровой Е. Н. является тот 

факт, что соискателем 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, макро- и 

микрокартины органов на основе комплексных исследований.

Изучен комплекс органолептических, физико-химических,

микробиологических и некоторых токсикологических показателей мяса овец и 

цыплят-бройлеров при отравлениях.

Получены уточнённые данные о токсическом действии диоксина, свинца и 

кадмия на организм животного, эффективности совместного применения шунгита 

и цеолита.

Полученные в моделируемых экспериментах с многократной повторностью 

результаты диссертационной работы обработаны биометрически с применением 

программы Statistica for Windows, программных комплектов Microsoft Office Excel- 

20 10, используя современные методы вариационной статистики, которые являются 

достоверными.

4. Оценка объема, структуры и содержания работы. Диссертация 

Майоровой Е.Н. изложена на 110 страницах компьютерного набора текста, 

включающая: «Введение»; «Обзор литературы»; «Основное содержание работы»; 

«Заключение» «Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы» и 

«Библиографический список», который насчитывает 226 источников, из них 45 

зарубежных, а также «Приложения». Работа содержит 14 таблиц и 1 рисунок.



Соискатель обоснованно обозначила актуальность темы исследования, в 

соответствии с которой сформулировал конкретные цель и задачи 

диссертационной работы. В главе «Обзор литературы», автором освещены в 

контексте изучаемой проблемы. Материалы, приведенные в главе «Основное 

содержание работы», подтверждают высокий научно-методический уровень 

проведенных соискателем экспериментальных исследований. Глава изложена 

лаконично и доходчиво, что позволяет легко составить представление об объеме 

проведенной работы и использованных научных методах для решения 

поставленных задач исследований. В ней содержательно и достаточно убедительно 

отражены основные научные положения, выносимые на защиту. В главе 

«Заключение» диссертант проводит интерпретацию полученных данных в 

сопоставлении с имеющимися научными сведениями отечественных и зарубежных 

авторов по проблеме широкого производственного испытания кормовых и 

биологически активных добавок нового поколения, а также обоснования 

целесообразности их применения в животноводстве и птицеводстве. Рекомендации 

и перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного исследования 

аргументированы, которые вытекают из анализа результатов собственных 

исследований диссертанта, и являются логичными ответами на выдвинутые для 

решения задачи.

В автореферате диссертации кратко и одновременно емко представлены: 

актуальность темы исследования, степень разработанности темы, цель и задачи 

исследований, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

методология и методы исследований, основные положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробация результатов исследований, публикации, 

структура и объем диссертации. Диссертантом опубликовано 12 научных работы, 

из которых в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях в 

соответствии с перечнем ВАК при Министерстве образования и науки РФ -  4, в 

том числе включенных в международные реферативные базы и системы 

цитирования -  1, которые в полной мере отражают содержание как

диссертационной работы, так и ее автореферата.

Признавая высокое качество содержания диссертационного исследования 

Майоровой Е. Н., считаю необходимым получить ответы на отдельные возникшие



вопросы, которые имеют уточняющий характер:

-На странице 29 диссертации указано что животные подбирались по принципу 

аналогов. В таблице 1 масса тела овец в контрольной группе равна 32,70±4,54, в 

опытных группах 37,00±5,09 и 34,33±8,04 кг. соответственно. Является ли эта масса 

аналоговой?

- На странице 36 указано, что пониженное содержание общего белка в сыворотке 

крови овец второй группы свидетельствует о нарушении функции печени и почек. На 

основании каких источников сделан такой вывод. И каков механизм синтеза общего 

белка,

- Чем обоснован выбор сроков эксперимента для овец, который составил 60 

суток? Какие сроки постановки эксперимента для оценки острой и хронической 

токсичности препаратов у овец?

- В разделе 3.2.2 нет показателей питательности основного рациона цыплят- 

бройлеров. Соответствовал ли он рекомендациям производителя кросса Кобб-500?

- Сформированы ли группы цыплят-бройлеров по принципу пар аналогов, как 

соотносится это с таблицей 6?

- Чем обоснована такое количество внесения шунгита и цеолита в основной 

рацион в опытных группах?

- В таблице 11 у цыплят-бройлеров получавших шунгит отмечено достоверное 

увеличение содержания никеля в печени 2,5-3 раза (относительно контроля). Как 

можно объяснить увеличение данного показателя?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом актуальности исследуемой соискателем проблемы, научной 

новизны, теоретической и практической значимости работы, высокого уровня 

использования полученных результатов в работе ветеринарно-санитарной эксперта 

и учебном процессе, считаю, что диссертационная работа Е.Н. Майоровой по теме 

«Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при поражении животных 

техногенными экотоксикантами и применении энтеросорбентов» представляет 

собой самостоятельно выполненный и законченный научный труд.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании проведенных диссертантом исследований разработаны теоретические



положения, имеющие в совокупности важное хозяйственное значение. Работа 

соответствует критериям требований п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.),

предъявляемых к диссертациям, а её автор, Екатерина Николаевна Майорова 

достойна присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 06.02.05 -  ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза.
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