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Проект 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

 аттестационное дело № ___________ 

решение диссертационного совета от 08.06.2021 г., протокол № 10 

о присуждении Воронцовой Ольге Андреевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Диссертация «Фармако-токсикологические свойства препарата на 

основе водного раствора фуллерена С60 и его эффективность при 

заболеваниях мочевыводящей системы кошек» по специальности 06.02.02–

ветеринарная фармакология с токсикологией принята к защите 24марта 2021 

года (протокол заседания №5) диссертационным советом Д 220.034.02, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 420029, г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, 35 (Приказ о создании диссертационного совета № 

1484-1162 от 18 июля 2008 года, дополненный 30 октября 2020 г. № 661/нк). 

Соискатель Воронцова Ольга Андреевна, 1980 года рождения. В 2015 

году соискатель окончила ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия» по специальности «Ветеринария». В период 

подготовки диссертации Воронцова Ольга Андреевна с 1 сентября 2017 г. по 

настоящее время является аспирантом кафедры морфологии, патологии 

животных и биологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» и работает в ветеринарной клинике 

«Планета-Zoo» . 

Диссертация выполнена на кафедры морфологии, патологии животных 

и биологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова». 

Научный руководитель – доктор биологических наук, доцент, 

Пудовкин Николай Александрович, профессор кафедры морфологии, 
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патологии животных и биологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова». 

Официальные оппоненты: 

Зуев Николай Петрович – доктор ветеринарных наук, доцент, доцент 

кафедры незаразной патологии ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина». 

Киреев Иван Валентинович - кандидат биологических наук, доцент, 

доцент кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный аграрный университет» (г. Уфа) в своем положительном 

отзыве, подписанном Сковородиным Евгением Николаевичем, доктором 

ветеринарных наук, профессором, заведующим кафедрой морфологии, 

патологии, фармации и незаразных болезней и Базекиным Георгием 

Вячеславовичем, кандидатом биологических наук, доцентом, доцентом 

кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней  указала, 

что по актуальности, новизне, объему проведенных исследований, 

теоретической и практической значимости полученных результатов 

диссертационная работа соответствует п. 9 «Положение о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ за № 

842 от 24.09.2013 г, а еѐ автор, Воронцова Ольга Андреевна заслуживает 

присуждения учѐной степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них 2 – в журналах, входящих в базы 

Webof Science,Scopus, 3 – в  журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Опубликованные научные статьи посвящены исследованию особенностей 

фармакотерапии заболеваний мочевыводящих путей у кошек. 

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, 
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Т.И. Шутова, Н.А. Пудовкин, В.В.Салаутин // Вестник Бурятской ГСХА. - 

2019. - №4. С. 12 – 18. 

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, O.A. 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). - Р. 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. – Vol.175. – P. 1– 6. 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов: из Кубанского 

ГАУ (д.б.н., профессор Гугушвили Н.А. и д.б.н., доцент ИнюкинаТ.А.), 

Мичуринского ГАУ (д.в.н., доцент Красников А.В. и д.в.н., доцент 

Красникова Е.С.), Оренбургского ГАУ (д.б.н., профессор Тайгузин Р.Ш. и 

д.б.н. Топурия Л.Ю.), Иркутского ГАУ (д.б.н., доцент Силкин И.И.) и 

Бурятской ГСХА (д.в.н., профессор Цыремпилов П.Д.). 

Во всех отзывах дана положительная оценка диссертации, в них 

отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов, их достоверность, обоснованность и указывается 

соответствие работы требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами в области ветеринарной фармакологии и токсикологии, 

имеют печатные труды по теме диссертации, широко известны своими 

достижениями в данной отрасли науки и способны определить научную и 

практическую ценность диссертации. Ведущая организация является 

ведущим научным учреждением в области ветеринарной фармакологии. 

Сотрудники организации имеют публикации по теме диссертации в 

рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Разработано экспериментальное соединение на основе водного 

раствора фуллерена С60 для профилактики и лечения свободнорадикальной 
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патологии у животных (далее препарат на основе водного раствора 

фуллерена С60), 

предложены данные об особенностях состояния перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и активности антиоксидантной системы в организме кошек с 

заболеваниями мочевыводящих путей в зависимости от типа кормления и 

определено влияние препарата на основе водного раствора фуллерена С60 на 

процессы перекисного окисления липидов в организме кошек с 

заболеваниями мочевыводящих путей, 

доказано, что по токсикологическим свойствам препарат на основе 

водного раствора фуллерена С60 для профилактики и лечения 

свободнорадикальной патологии у животных относится к малоопасным 

веществам (ГОСТ 12.1.007.76) и не вызывает раздражающего и 

аллергического действия, оказывает положительное влияние на лечение и 

профилактику заболеваний мочевыводящей системы кошек, 

введены новые понятия, расширяющие научное представление в 

области адаптационных механизмов, развивающихся при заболеваниях 

мочевыводящих путей у кошек. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Доказана возможность совместного применения препарата на основе 

водного раствора фуллерена С60 и диетических кормов для лечения и 

профилактики заболеваний мочевыводящей системы кошек, 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс существующих базовых методов фармако-токсикологического 

исследования для определения влияния препарата на основе водного 

раствора фуллерена С60 на механизмы регуляции процессов перекисного 

окисления липидов, состояние антиоксидантной системы и 

морфофункциональных особенностей периферической крови, 

изложены результаты, показывающие положительное влияние 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 на лечение и 

профилактику заболеваний мочевыводящей системы кошек, 

раскрыты результаты, показывающие что, препарат на основе водного 

раствора фуллерена С60оказывает положительное влияние на организм 

животных, выражающееся в ингибировании продуктов перекисного 

окисления липидов (малонового диальдегида и диеновых конъюгатов) и 

активации антиоксидантной системы защиты организма, 

изучено влияние препарата на основе водного раствора фуллерена С60 

на процессы перекисного окисления липидов и активность антиоксидантной 

системы в организме кошек с заболеваниями мочевыводящей системы и 
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проведен анализ распространенности уролитиаза и идиопатического цистита 

среди кошек на примере г. Пензы и Пензенской области. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена модель соединения и подана заявка на патент 

РФ на изобретение (№ 2020111636 от 23.03.2020 г.) «Препарат на основе 

водного раствора фуллерена С60 для профилактики и лечения 

свободнорадикальной патологии животных». Применение предложенной 

модели обеспечивает адекватное решение задач в условиях экспериментов, 

связанных ингибированием процессов перекисного окисления липидов в 

условиях оксидантного стресса, 

определено, что заболевания мочевыводящих путей у кошек, 

вызывают развитие оксидативного стресса, проявляющегося снижением 

двигательной и поисково-исследовательской активности, увеличением 

эмоциональной лабильности, 

создана концепция о том, что препарат на основе водного раствора 

фуллерена С60в курсе с диетотерапией оказывает положительное и 

компенсирующее воздействие на антиоксидантную систему, положительно 

влияет на важные показатели, характеризующие состояние поведенческих и 

двигательных характеристик животных, 

представлены данные о фармако-токсикологических свойствах 

соединения на основе фуллерена С60 и его влияния на организм лабораторных 

животных, а так же влияние на процессы перекисного окисления липидов и 

состояние антиоксидантной системы организма кошек с заболеваниями 

мочевыводящей системы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – применение предложенного 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60обеспечивает адекватное 

решение задач в условиях экспериментов, связанных с лечением 

оксидантного стресса у кошек с заболеваниями мочевыводящей системы, 

теория построена на известных проверенных фактах и согласуется с 

опубликованными результатами отечественных и зарубежных ученых в 

области ветеринарной фармакологии с токсикологией, 

идея базируется на анализе результатов, полученных ведущими 

отечественными и зарубежными учеными в области ветеринарной 

фармакологии, 

использованы современные методы статистической обработки 

материала исследования, 
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установлено соответствие полученных автором экспериментальных 

результатов с представленными сведениями в известных работах других 

авторов, 

использованы современные методы регистрации фармакологических, 

токсикологических, биохимических, морфологических, физико-химических 

показателей организма животных. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах диссертационной работы: постановке и решении задач 

исследований; проведении научных экспериментов; получении исходных 

данных и их обобщении; апробации результатов на научных форумах 

различного ранга и оформлении диссертационной работы. 

На заседании 08 июня 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Воронцовой Ольге Андреевне ученую степень кандидата 

ветеринарных наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве человек 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией, участвовавших в 

заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за 

присуждение ученой степени 16, против - нет, недействительных бюллетеней 

- нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                            Волков А.Х. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                       Асрутдинова Р.А.   

 

08.06.2021 г. 


