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Актуальность темы. Органы мочевыделительной системы отвечают за 

поддержание постоянства внутренней среды организма. Уровень метаболизма 

и степень очищения организма от его продуктов зависят от функционального 

состояния почек, нарушение которого может привести к различным формам 

патологии. Развитие и проявление многих патологических процессов тесно 

связано с такими аспектами, как сезонность, условия кормления и содержания 

и др. Кроме того, анатомические признаки органов, в том числе системы 

мочевыделения, во многом определяются возрастом, полом, породой 

животного. 

Одними из широко распространенных заболеваний, всех видов 

животных и человека являются патологии нижних мочевыводящих путей, 

которые обусловлены нарушением обмена веществ, снижением почечного 

порога к ряду химических элементов и их соединений, изменением 

коллоидного состава крови и мочи. 

В настоящее время многие исследователи предполагают, что ключевая 

роль в патогенезе уролитиазов принадлежит активным формам кислорода, 

вырабатываемым в почках за счет активации окислительных свободных 

радикалов, что происходит за счет взаимодействия кристаллов с 

эпителиальными клетками почечных канальцев. 

Изучение изменений в организме животного, вызванных нарушением 

окислительных процессов, важнейшей характеристикой которых является 

накопление токсических продуктов перекисного окисления липидов, имеет 



исключительно важное научное и практическое значение для понимания 

механизма терапевтического действия препаратов-антиоксидантов и является 

основой для решения вопроса о целесообразности их применения в комплексе 

лекарственной терапии при заболеваниях различного генеза. 

Работа Воронцовой О.А. посвящена разработке и внедрению нового 

фуллеренсодержащего соединения, обладающего антиоксидантной 

активностью и высокой лечебно-профилактической эффективностью при ряде 

патологий животных, является своевременной и актуальной. 

Новизна исследований, выводов и практических рекомендаций 

сформулированных в диссертации. 

Создан новый препарат на основе водного раствора фуллерена Сбо-

Впервые в ветеринарной практике обоснована возможность его применения 

кошкам. Впервые изучено влияние препарата на процессы перекисного 

окисления липидов и активность антиоксидантной системы в организме кошек 

с заболеваниями мочевыводящей системы. Проведен анализ 

распространенности уролитиаза и идиопатического цистита среди кошек на 

примере г. Пензы и Пензенской области. 

По результатам исследований подана заявка на патент РФ на 

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

раствора фуллерена Сбо для профилактики и лечения свободнорадикальной 

патологии животных». 

Значение полученных результатов для науки и практики. 

Значимость работы состоит в том, что изучено влияние препарата на 

основе водного раствора фуллерена Сбо на процессы перекисного окисления 

липидов и активность антиоксидантной системы. Определены некоторые 

особенности патогенеза уролитиаза и идиопатического цистита у кошек при 

комплексном лечении их препаратом на основе наночастиц углерода и 

применении диетических кормов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследований обосновывают возможность совместного применения препарата 



на основе водного раствора фуллерена Сбои диетических кормов для лечения 

и профилактики заболеваний мочевыводящей системы кошек. 

Результаты исследований внедрены в ветеринарных клиниках 

«Айболит-Сервис», «Кот и пес», «Ветеринарная диагностика» г. Пензы и 

Пензенской области, а также в «Энгельсской ветеринарной клинике», г. 

Энгельс Саратовской области. 

Полученные данные включены в учебный процесс в ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова». 

Апробация результатов научных исследований. 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на 7 научно-

практических конференциях различного уровня, где получили признание и 

одобрение. 

Оценка содержания диссертации и её завершенность. 

Диссертация построена по классическому типу и изложена на 138 

страницах. Она включает в себя следующие разделы: введение, обзор 

литературы по изучаемой проблеме, материалы и методы исследований, 

результаты собственных исследований, заключение, выводы, практические 

предложения, библиографический список, приложения. 

В обзоре литературы весьма полно освещаются вопросы причины 

возникновения заболеваний нижних мочевыводящих путей кошек, механизм 

развития и клинические признаки заболеваний нижних мочевыводящих путей 

кошек, особенности состояния процессов перекисного окисления липидов и 

активности антиоксидантной системы при заболеваниях мочевыводящих 

путей, а также дается характеристика соединений фуллеренов и особенностей 

их и применение в качестве антиоксидантов. Это подтверждает хорошие 

знания автора по проблеме и еще раз доказывает необходимость проведения 

исследований. 

Собственные исследования изложены логично и последовательно. 

Сначала автором была создано соединение на основе водного раствора 

фуллерена Сбо, проведено изучение его фармако-токсикологические свойства 



соединения, установлены наиболее эффективные дозы, изучено влияние 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 на процессы 

перекисного окисления липидов и активность антиокислительной защиты 

организма белых крыс. Проведено изучение фармакологической 

эффективности препарата на основе водного раствора фуллерена С6о при 

заболеваниях мочевыводящих путей у кошек. Определена экономическая 

эффективность применения препарата на основе водного раствора фуллерена 

С6о при заболеваниях мочевыводящих путей у кошек. 

Работа иллюстрирована26 таблицами и 20 рисунками. Структура 

работы полностью соответствует ее содержанию. Выводы в диссертации 

являются достаточно значимыми научными обобщениями и отражают 

основные результаты выполненного исследования, полностью соответствуют 

поставленным задачам, практические предложения и положения, выносимые 

на защиту, логично вытекают из собственных исследований и полученных 

при этом результатов. Библиографический список включает 209 источников, 

из них 86 - зарубежных авторов.Основные положения диссертации 

изложены в 8 печатных работах, из них 2 - в журналах, входящих в базы 

WebofScience,Scopus, 3 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Автореферат полностью раскрывает содержание диссертации. 

В целом, работа Воронцовой Ольги Андреевны, представленная к 

защите оформлена согласно требованиям ВАК РФ, написана грамотно, 

выполнена аккуратно. 

Несмотря на безусловно положительную оценку работы имеются 

некоторые грамматические ошибки, неточности и вопрос: 

Каков механизм действия водного раствора фуллерена С6о на 

организм животных? 

Указанные недостатки не оказывают существенного влияния на 

восприятие, целостность и ценность представленной Воронцовой О.А. 

работы и не снижают положительной оценки диссертации. 



Заключение. 

Воронцова Ольга Андреевна пользуясь современными методами 

исследований, провела значительные по объему и глубине научные изыскания 

и решила поставленные задачи на высоком профессиональном уровне, сделал 

логичные выводы. 

Диссертационная работа Воронцовой Ольги Андреевны на тему: 

«Фармако-токсикологические свойства препарата на основе водного раствора 

фуллерена Сбо и его эффективность при заболеваниях мочевыводящей системы 

кошек» является законченной научно-квалифицированной работой, 

выполненной лично автором на высоком научном уровне, и соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присвоении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных 

наук по специальности 06.02.03 - ветеринарная фармакология с 

токсикологией. 
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