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Диссертация «Фармако-токсикологические свойства препарата на основе 
водного раствора фуллерена Сбо и его эффективность при заболеваниях 
мочевыводящей системы кошек», выполнена на кафедре морфологии, патологии 
животных и биологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова».

В период подготовки диссертации соискатель Воронцова Ольга Андреевна 
обучается в заочной аспирантуре с 01.09.2017 г. по настоящее время в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова».

В 2005 году окончила ФГОУ ВПО «Ульяновскую государственную 
сельскохозяйственную академию» по специальности «Ветеринария». С 1 сентября 
2017 г. по настоящее время является аспирантом кафедры «Морфология, 
патология животных и биология» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2019 году федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова».

Научный руководитель -  Пудовкин Николай Александрович доктор 
биологических наук, доцент, профессор кафедры морфологии, патологии 
животных и биологии ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

По результатам рассмотрения диссертации «Фармако-токсикологические
свойства препарата на основе водного раствора фуллерена Сбо и его
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эффективность при заболеваниях мочевыводящей системы кошек» принято 
следующее заключение:

Актуальность темы исследования
Поиск новых антиоксидантов является важной задачей в ветеринарной 

медицине. Наночастицы привлекают все больший интерес как своим 
антиоксидантным, действием.

Одними из таких соединений являются фуллерены. Фуллерены занимают 
особое место среди других наноструктур углерода, так как они представляют 
собой единственную молекулярную форму углерода, то есть химическое 
соединение.

Фуллерен С6о сам по себе мощная ловушка для радикалов — в основе его 
антиоксидантных свойств лежит электронодефицитность его молекул и легкость 
присоединения свободных радикалов.

Диссертационная работа посвящена созданию, фармако-токсикологической 
оценке и клинико-терапевтическому обоснованию применения нового препарата 
на основе водного раствора фуллерена Сбо для профилактики и лечения 
свободнорадикальной патологии у животных и оценке его эффективности при 
лечении заболеваний мочевыводящей системы кошек.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации

Диссертант принимал непосредственное участие в создании препарата на 
основе водного раствора фуллерена С6о, изучении его фармако-
токсикологических свойств и его фармакологическое влияние на организм кошек 
с заболеваниями мочевыводящих путей. Все организационные вопросы, 
связанные с проведением опытов (составление схемы опытов, формирование 
групп, подбор оптимальной дозировке препарата), а также взятие биологического 
материала для исследований и анализ динамики системы перекисного окисления 
липидов и активности антиоксидантной системы, гематологических показателей, 
обработка экспериментального материала, подготовка статей для публикации, 
написание диссертации и автореферата выполнены лично диссертантом.

Степень достоверности результатов проведенных исследований
Уровень достоверности представленных результатов обеспечивается 

необходимым количеством экспериментального материала, а также 
использованием актуальных методов и методологии, которые имеют отражение в 
поставленных перед автором задачах. Степень достоверности результатов
обеспечивается соответствием используемых методов поставленным задачам с
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учетом особенностей изучаемых объектов, публикацией результатов 
диссертационной работы в ведущих отечественных изданиях, входящих в 
Перечень рецензируемых журналов ВАК Минобрнауки России, и Web of Science 
что подтверждает научную ценность и достоверность результатов исследований.

Новизна и практическая значимость
В ходе исследований впервые:
• создан новый препарат на основе водного раствора фуллерена С60 для 

профилактики и лечения свободнорадикальной патологии у животных. Впервые в 
ветеринарной практике;

• обоснована его возможность применения у кошек;
• изучено его влияние на процессы перекисного окисления липидов и 

активность антиоксидантной системы в организме кошек с заболеванием 
мочевыводящей системы;

• проведен анализ распространенности уролитиаза и идиопатического 
цистита среди кошек на примере г. Пенза;

• изучено влияние различных кормов на течение этих заболеваний.
По результатам исследований подана заявка на патент РФ на изобретение 

(№2020111636 от 23.03.2020 г.) «Препарат на основе водного раствора фуллерена 
С6о для профилактики и лечения свободнорадикальной патологии животных».

Теоретическая и практическая значимость
Научная работа посвящена изучению влияние препарата на основе водного 

раствора фуллерена Сбо на процессы перекисного окисления липидов и 
активность антиоксидантной системы, определению некоторых особенностей 
патогенеза уролитиаза и идиопатического цистита кошек и их комплексному 
лечению препаратом на основе наночастиц углерода и диетическими кормами.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 
исследований обосновывают возможность совместного применения препарата на 
основе водного раствора фуллерена С6о с диетическими кормами, для лечения и 
профилактики заболеваний мочевыводящей системы кошек.

Результаты исследований внедрены в производство в ветеринарных 
клиниках «Айболит-Сервис» (акт о внедрении от 20.06.2020 г.), «Кот и пес» (акт о 
внедрении от 30.06.2020 г.), «Ветеринарная диагностика» (акт о внедрении от 
15.06.2020 г.) Пенза, Пензенской области и «Энгельсская Ветеринарная Клиника» 
(акт о внедрении от 15.06.2020 г.) г. Энгельс, Саратовская область.

Результаты научного проекта внедрены в разделы лекционных курсов 
дисциплин: «Физиология и этология животных» по специальности 36.05.01 -
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ветеринария и «Физиология животных» по направлению подготовке 36.03.02 -  
Зоотехния на факультете ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий в 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова» (акт внедрения от 27.08.2020 г.).

Специальность, которой соответствует диссертация
Диссертационная работа Воронцовой Ольги Андреевны «Фармако- 

токсикологические свойства препарата на основе водного раствора фуллерена Сбо 
и его эффективность при заболеваниях мочевыводящей системы кошек» 
соответствует паспорту научной специальности 06.02.03 -  ветеринарная
фармакология с токсикологий, по пунктам:

п.1. Механизм действия лекарственных веществ на организм животных, его 
отдельные системы и функции (фармакодинамика).

п.6. Зависимость фармакологического действия лекарственных средств от 
их дозы, формы применения, метода введения с учетом видовых особенностей 
животных, их возраста, пола, физиологического состояния, условий содержания и 
кормления.

п.7. Теоретическое обоснование и разработка рецептур лекарственных 
веществ, обеспечивающих наибольшую эффективность при наименьших дозах и 
кратностях применения.

п.8. Токсичность лекарственных веществ для животных и характер их 
побочного действия, разработка показания и противопоказания для применения в 
ветеринарной практике, а также методов устранения побочных эффектов.

Публикации результатов исследований
Материал диссертационного исследования изложен в полном объеме в 8 

статьях, в том числе 5 -  в изданиях, входящих рецензируемых изданий, 
рекомендованных в Перечень ВАК Минобрнауки России и реферативную базу 
данных Web of Science. Наиболее значимые работы:

1. Воронцова, О.А. Применение коммерческого корма для лечения 
уролитиаза кошек / О.А. Воронцова, Н.А. Пудовкин, В.В. Салаутин, Т.М. 
Прохорова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана. - 2018. -  Т. 235. -  №3. - С.22 -  25.

2. Воронцова, О.А. Клинико-биохимическое изучение эффективности 
Миртазапина при лечении идиопатического цистита котов / О.А. Воронцова, Т.И. 
Шутова, Н.А. Пудовкин, В.В.Салаутин // Вестник Бурятской ГСХА. - 2019. - №4. 
С. 12-18.
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3. Воронцова, О. А. Ретроспективный анализ заболеваний
мочевыделительной системы кошек в г. Пензе / О.А. Воронцова, Н.А. Пудовкин, 
В.В. Салаутин // Вестник КрасГАУ. - 2019. -№3(144). - С. 109-115.

4. Vorontsova, О.А. The experience of using drug Mirtazapine in comprehensive 
therapy of idiopathic cystitis in cats / O.A. Vorontsova, T.I. Shutova, N.A. Pudovkin, 
T.M. Prokhorova, P.V. Smutnev, I.G. Subbotin // Pharmacophore. - 2019 - 10 (6). - P. 
31-36

5. Vorontsova, O. Effect of commercial medicinal feeds on the physical and 
chemical properties of urine / O. Vorontsova, N. Pudovkin, V. Salautin, T. Prokhorova, 
A. Terentyev // 13th International Scientific and Practical Conference on State and 
Prospects for the Development of Agribusiness, INTERAGROMASH 2020; Rostovon- 
Don. -  2020.-V ol. 175.-P . 1-6.

Авторский вклад в совместных публикациях составляет 75%.
Диссертационная работа «Фармако-токсикологические свойства препарата 

на основе водного раствора фуллерена С6о и его эффективность при заболеваниях 
мочевыводящей системы кошек» Воронцовой Ольги Андреевны рекомендуется к 
защите на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсикологией.

Заключение принято на расширенном заседании кафедры морфология, 
патология животных и биология федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова».

Присутствовало на заседании 16 человек. Результаты голосования: «за» - 16, 
«против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол заседания №  7 от  10.02. 2021 г.

профессор, заведующий кафедрой 
«Морфология, патология животных

Доктор ветеринарных наук,
Владимир Васильевич 
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