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В диссертационный совет Д 220.034.01 

созданныйна базе Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» 

 

О Т З Ы В 

официального оппонента на диссертационную работуДолинина Ильгиза 

Раилевича на тему: «Влияние стимулятора «Нуклеостим» на 

морфофункциональное состояние органов иммунной системы, печени и 

миокарда цыплят-бройлеров», представленную в диссертационный совет Д 

220.034.01 при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»  на соискание учѐной степени 

кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 – диагностика 

болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных 

 

Актуальность избранной темы.  Диссертационная работа Долинина 

И.Р. посвящена изучению влияния стимулятора «Нуклеостим» на 

морфофункциональное состояние органов иммунной системы, печени и 

миокарда цыплят-бройлеров. Исследования, проведенные автором, 

актуальны, поскольку увеличение производства мяса и яиц птицы 

основывается на значительном повышении продуктивности птицы с 

одновременным ростом ее поголовья при высокой оплате кормов продукцией 

и повышении производительности труда. Однако. в настоящее время, 

большое значение придается не только увеличению поголовья птицы, но, 

главным образом, повышению его жизнеспособности и продуктивности. 

Причем. последнее зависит как от генетического потенциала птицы, так и от 

влияния внешних условий на онтогенез. 

В птицеводстве изучено и предложено большое разнообразие 

иммуномодулирующих веществ. Одним из перспективных направлений 

стало применение биологических стимуляторов. Кроме того, стало 

очевидным, что многие лекарственные препараты в терапевтических дозах 

оказывают неблагоприятное действие на иммунную систему организма. 

Одним из ключей к экстенсивному наращиванию мощностей 

птицеводства является поиск возможностей применения биологически 

активных препаратов, обладающих биоактивными свойствами и 

оказывающих регулирующее влияние на рост и развитие птицы, 

интенсивность обменных процессов, способных усиливать функциональную 

активность органов и систем организма, повышать уровень естественной 
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резистентности организма птиц, в то же время – безопасных для 

собственного организма, а еѐ продукции для человека и окружающей среды.  

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научные положения, 

выводы и практические предложения, представленные в диссертационной 

работе Долинина И.Р. обоснованы достаточным количеством 

экспериментального материала, наблюдений и исследований. Их 

достоверность подтверждается комплексностью и объемом проведенных 

исследований, выполненных с использованием сертифицированного 

оборудования с последующей статистической обработкой. 

Научные положения, заключения, выводы и рекомендации, 

представленные в диссертационной работе логичны и обоснованы анализом 

фактического материала, полученного в ходе научного исследования и 

подтвержденного 89 рисунками и 11 таблицами. 

Достоверность результатов научных исследований, и их новизна 

обеспечена апробацией научных результатов на международных и 

всероссийских конференциях. Основные положения, отражающие суть 

исследования и научно-практическое значение диссертации Долинина И.Р.. 

изложены в 9 печатных работах, из них 1 – в журналах, входящих в 

международную реферативную базу данныхScopus, 4 – в журналах, 

включенных в перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ.  

 

Значимость для науки и производства полученных соискателем 

результатов. С использованием клинико-морфологических, биохимических, 

гистологических, иммуно-гистохимических методов исследований, 

Долининым И.Р. впервые изучены и установлены адаптагенные, 

анаболические, иммуностимулирующие, антиоксидантные свойства 

«Нуклеостим» у цыплят-бройлеров кросса РОСС 308. Полученные 

соискателем результаты подтверждают, что новый биологический 

стимулятор «Нуклеостим» оптимизирует структуру внутренних органов, 

препятствует развитию в тканях органов нарушений клеточных механизмов 

метаболизма, ведущих к развитию структурных изменений и предотвращает 

выраженные патоморфологические изменения во внутренних органах у птиц. 

Значимость основных результатов работы Долинина И.Р. заключается в 

решении актуальных проблем, связанных с раскрытием гистологических и 

иммуно-морфологических изменений в центральных органах иммунитета 

птиц при применении «Нуклеостим».  

На основании проведенных исследований научно обоснована и 

внедрена в ветеринарную практику схема применения «Нуклеостим». 

По результатам научно-производственных исследований разработаны 

научно-практические рекомендации: «Применение новых инновационных 

разработок«Нуклеостим», «Спороветин», «Костоправ» в птицеводстве, 
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утвержденные Министерством сельского хозяйства Республики 

Башкортостан от 2 сентября 2019 года, протокол № 1 и «Применение 

биологического стимулятора «Нуклеостим» в промышленном птицеводстве», 

утвержденные НТС Минсельхоза Республики Башкортостан от 8 февраля 

2021, протокол №1. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Материалы диссертационной работы могут быть использованы 

для улучшения технологии выращивания цыплят-бройлеров, поскольку 

биологический стимулятор «Нуклеостим» рекомендуется в ветеринарии в 

качестве адаптагенного, анаболического и иммуностимулирующего средства, 

улучшающего здоровье и продуктивность птицы. 

Основные научные положения, выводы и практические предложения, 

содержащиеся в диссертации можно рекомендовать для использования в 

научно-исследовательской работе, учебном процессе на кафедрах 

морфологического и клинического цикла, а также при составлении учебно-

методических пособий. 

Оценка содержания и оформления диссертации. Диссертация 

написана и оформлена в соответствии с требованиями Положения ВАК РФ, 

предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Диссертация написана на 

русском языке, в классическом стиле, на 158 страницах компьютерного 

исполнения, содержит таблицы, схемы, рисунки. Список литературы состоит 

из 157 литературных источников, в том числе 43 зарубежных авторов. 

Структура диссертации включает: титульный лист, оглавление, введение, 

обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты 

собственных исследований, обсуждение результатов исследований, 

заключение, предложения производству и перспективы дальнейших 

исследований, список литературы и приложения. 

Во введении автором раскрывается актуальность изучаемой проблемы 

и степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, 

освещена новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

описаны методология и методы исследования, представлены основные 

научные положения, выносимые на защиту, указаны конференции, на 

которых прошли апробацию результаты исследования, приведен личный 

вклад диссертанта при выполнении работы, представлен список публикаций 

результатов исследований. 

Обзор литературы написан довольно обстоятельно. В нѐм обобщены 

данные о современных средствах, изготовленных из органов и тканей, 

стимулирующих иммунные процессы, природа и механизм действия 

биологических стимуляторов на организм животных и птиц, представлена 

морфофункциональная оценка центральных и периферических органов 

иммунитета птиц. 

Глава, посвященная собственным исследованиям, написана логично и 

грамотно. Экспериментальная часть характеризуется большим объемом 

проведенных исследований, выполненных на современном научно-
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методическом уровне с применением гистологических, морфологических, 

иммуно-гистохимических, биохимических, и статистических методов 

исследования. Основные положения и выводы диссертации Долинина И.Р. 

достаточно аргументированы, основаны на достоверных данных и не 

вызывают сомнений.  

В главе «Заключение», диссертант, анализируя полученные результаты, 

аргументировано дает научно-обоснованные заключения по каждому 

положению.  

Выводы и практические предложения, логично завершая научное 

исследование, отражают его основные научные положения и вытекают из 

поставленных цели и задач. 

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 

в научной печати. По материалам диссертационной работы опубликовано 9 

научных работ, в том числе 4 из них в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 1- в изданиях, входящих в международную базу 

данных Scopus. Содержание опубликованных работ соответствует 

результатам собственных исследований, и в них отражены основные 

положения диссертации. 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации. Автореферат в полной мере соответствует содержанию 

диссертации. 

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы. 

Автором самостоятельно проведѐн анализ литературных источников по теме 

диссертации, выполнен основной объем исследований, обобщены, 

проанализированы и статистически обработаны количественные данные, 

представлены положения, выносимые на защиту, написан текст диссертации, 

составлен автореферат. Организация сложного и трудоемкого эксперимента, 

подбор птицы, вскрытие и взятие патологического материала, его фиксация, 

получение срезов и люминесцентное исследование срезов выполнялись 

лично автором. 

Замечания и дискуссионные вопросы диссертанту. Оценивая 

диссертационную работу Долинина И.Р. в целом положительно, хотелось бы 

высказать некоторые замечания, на которые желательно получить ответы 

диссертанта при публичной защите. 

1. Список литературы в диссертации оформлен не в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.11- 2011 (ГОСТ 7.1). В автореферате, список работ, 

опубликованных по теме диссертации и список литературы в диссертации 

оформлены по разным ГОСТам. 

2. В диссертации, в списке литературы, имеются задвоенные страницы– 

стр.134 и 135. 

3. В автореферате и диссертационной работе, в п.3 

заключенияотмечено, что «Нуклеостим» … обладает иммуномодулирующим 

действием, которое выражается в нормальной гипертрофии и 

гиперплазии…По существующей классификации различают истинную и 
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ложную гипертрофию и гиперплазию. Также в п.3 заключения соискатель 

утверждает, что «Нуклеостим» … обладает кардиопротекторными … 

свойствами… Но в заключении не представлены данные по морфологии 

миокарда. 

Указанные замечания не имеют принципиального значения, ни в какой 

мере не затрагивают существо работы и не снижают общей положительной 

оценки диссертации. 

В порядке приглашения к научной дискуссии хотелось бы поставить 

перед диссертантом следующие вопросы: 

1. Чем обосновывался в Вашей работе выбор различных доз 

стимулятора «Нуклеостим»? 

2. Учитывая физиологические и морфологические особенности 

птиц, насколько целесообразно утверждать, что применение стимулятора 

«Нуклеостим» способствует замедлению процессов инволюции тимуса и 

фабрициевой бурсы в 30-суточном возрасте цыплят-бройлеров? 

3. Как Вы объясните факт увеличения количества герминативных 

центров лимфоидных фолликулов бурсы цыплят-бройлеров после 

применения «Нуклеостим»? 

4. Поясните, пожалуйста, почему количество лейкоцитов, в 

контрольной и опытных группах, было выше референсных значений (стр. 

45)? 

5. При иммуно - гистохимических исследованиях применяли в качестве 

первых антител CD68; PCNA; CASPASA 3; TIMP2 в разведении 1:300, чем 

объясняется такой выбор? 

6.Объясните, с чем связан наибольший экономический эффект от 

применения «Нуклеостим» в дозе 10 г/кг корма? 

7. Пожалуйста, дайте пояснение, изложенной Вами фразы в 

диссертации (раздел 2.2.2, 1 абзац) … Полученные данные сравнивали с 

общепринятыми литературными данными? 

Считаю необходимым подчеркнуть, что перечисленные вопросы, 

являются дискуссионными, и свидетельствуют, в большей степени, об 

интересе, вызванном данной работой при написании отзыва. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация Долинина И.Р. является законченной научно-

квалификационной работой, выполненной лично автором на высоком 

научно-методическом уровне, в которой решена задача, имеющая важное 

научно-практическое значение для птицеводства, ветеринарной науки и 

практики. 

Оценивая в целом диссертационную работуДолинина И.Р. на тему: 

«Влияние стимулятора «Нуклеостим» на морфофункциональное состояние 

органов иммунной системы, печени и миокарда цыплят-бройлеров» следует 

отметить, что по актуальности, научной новизне, комплексному решению 
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поставленных задач и большой ее практической значимости для 

агропромышленного комплекса, работасоответствует требованиям п. 9  

 


