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Диссертация «Адаптационный гомеостаз в раннем онтогенезе бройлер-

ных кур и его гормональная регуляция в технологической среде жизнедеятель-

ности» выполнена на кафедре Естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

В период подготовки диссертации с 2013 по 2020 г.г. соискатель Колес-

ник Евгений Анатольевич работал в Уральском филиале Федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт Ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», г. 

Челябинск в должности научного сотрудника, далее в отделе экологии и неза-

разной патологии животных Федерального государственного бюджетного на-

учного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно - исследова-

тельский центр» Уральского отделения Российской академии наук, г. Екате-

ринбург в должности старшего научного сотрудника. 

В настоящее время Колесник Е. А. работает на кафедре общей и клиниче-

ской патологии факультета фундаментальной медицины Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»), г. Челя-

бинск в должности доцента кафедры. 



Колесник Е. А. в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» преподаёт дисциплину: физиоло-

гия, является руководителем и организатором учебной практики студентов по 

получению навыков научно-исследовательской деятельности. 

В 2013 г. Е. А. Колесник защитил диссертацию на соискание учёной сте-

пени кандидата биологических наук (03.03.01 - Физиология) на тему: «Взаимо-

связь гомеостатических процессов с ростом, развитием и жизнеспособностью 

цыплят кросса «ISA-15» в промышленных условиях» в диссертационном совете 

Д 220.034.02при Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанская государст-

венная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана» (ФГБОУ ВПО 

«КГАВМ»), г. Казань. 

Научный консультант - доктор биологических наук, профессор Дерхо 

Марина Аркадьевна, заведующий кафедрой Естественнонаучных дисциплин 

Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государст-

венный аграрный университет», г. Троицк Челябинской области. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы работы. Птицеводство - высоко рентабельная от-

расль животноводства, однако технологические условия способствуют иммо-

билизации генетического потенциала кроссов птицы. 

Приспособительные процессы вынуждают организм кур Gallus gallus L. 

ориентироваться на возрастающие энергетические затраты направленные на 

компенсацию обменного и иммунного прессинга, с одновременной энергоэко-

номией внутренних ресурсов. Что в конечном итоге может негативно отражать-

ся на приросте массы тела и сохранности цыплят. Поэтому, вопросы синхрон-

ной оптимизации производственного цикла и обменно-адаптационных процес-

сов остаются наиболее острыми в птицеводстве. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации. Обосновывается непосредственной разработкой автором рабочей 

программы диссертационного исследования и её открытом утверждением на 

заседании Учёного совета Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 
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«Южно-Уральский государственный аграрный университет» согласно протоко-

ла № 4 от 25.11.2014 г. в 
Непосредственным выполнением автором всего комплекса поставленных 

задач по достижении цели искомой диссертационной работы. 

Широкой апробацией автором полученных результатов диссертации в 

научных форумах по проблемам ветеринарной и гуманной медицины, физиоло-

гии человека и животных, биологии развития - организованных профильными 

ВУЗами, профильными и головными научно-исследовательскими центрами 

Российской академии наук, непосредственной авторской разработкой и внедре-

нием в производство рекомендаций по результатам диссертации. 

Степень достоверности результатов проведённых исследований. Дос-

товерность результатов диссертационного исследования основывается на ори-

гинальном экспериментальном исследовании включающего свободную выбор-

ку групп экспериментальных животных (возрастных групп бройлерной птицы) 

из генеральной совокупности (стада поголовья птицефабрики). Числовые дан-

ные которого, были верифицированы и проанализированы с помощью про-

граммного обеспечения STATISTIC A, version 8.0, «StatSoft, Inc.», США и про-

фессионального пакета программ IBM SPSS Statistics, version 20, «IBM, Inc.», 

США, в разработанном автором алгоритме применения комплекса статистиче-

ских методов. 

Тематика диссертационной работы рассмотрена, обсуждена и одобрена на 

заседании Учёного совета Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» согласно протоко-

ла № 4 от 25.11.2014 г. 

Основные результаты диссертационного исследования были освещены и 

одобрены в научных форумах по проблемам ветеринарной и гуманной медици-

ны, физиологии человека и животных, биологии развития - организованных 

профильными ВУЗами, профильными и головными научно-

исследовательскими ценхрами Российской академии наук (Ставрополь, 2014 г; 

Троицк, 2015 г; Уфа, 2015 г; Иваново, 2015 г; Саратов, 2015 г; Санкт-
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Петербург, 2016 г; Благовещенск, 2016 г; Сыктывкар, 2016 г; Санкт-Петербург, 

2016 г; Москва, 2016 г; Челябинск, 2016 г; Москва, 2017 г; Казань, 2018 г; Мо-

сква, 2018 г; Санкт-Петербург, 2018 г; Сочи, 2019 г.). 

Научная новизна. Впервые, в парадигме доказательной медицины. На 

основе комплексного изучения адаптационного процесса животных. 

Включающего возрастзависимую динамику липидных (в том числе фос-

фолипидных), протеиновых, цитофизиологических, субклеточных (иммунного 

катионного белка гранулоцитов), гормональных (гипофизарно-тиреоидно-

адренокортикальной оси) компонентов, а так же прироста массы тела и выжи-

ваемости. Интерпретацией результатов, на основе анализа искомых данных -

многомерными математическими методами. 

В модели организма бройлерных кур пренатального и неонатального пе-

риодов роста и развития в технологических (промышленных) факторах жизне-

деятельности - сформулирована и обоснована концепция физиологического 

адаптационного гомеостазиса раннего онтогенеза птиц; установлены и охарак-

теризованы неспецифические адаптационные реакции в основе функциональ-

ной системы гомеостазиса неонатального онтогенеза бройлерной птицы. 

Разработан, апробирован и предложен липопротеиновый индекс для 

оценки интенсивности обмена веществ и прироста массы тела сельскохозяйст-

венной птицы. Получен Патент РФ на изобретение: Патент № 2540435 Россий-

ская Федерация, МПК G01N33/48 (2006.01) «Способ прогнозирования мясной 

продуктивности цыплят-бройлеров». 

Практическая значимость работы. Впервые изучен адаптационный 

процесс, обеспечивающий выживание, ювенальный рост и развитие бройлер-

ной птицы в технологических условиях жизнедеятельности, в концептуальной 

основе иерархического построения функциональных систем: молекулярно-

клеточного, клеточно-тканевого и системного уровней организации. 

Расширены представления, установлены новые сведения о формирова-

нии, реализации и поддержании регулируемого относительного динамического 



постоянства внутренней среды организма в процессах роста и развития или го-

меостаза раннего онтогенеза животного. 

Применение липопротеинового индекса (Патент РФ № 2540435, МПК 

G01N33/48 (2006.01) «Способ прогнозирования мясной продуктивности цып-

лят-бройлеров») в характеристике физиологического состояния птицы в период 

выращивания на мясо, позволяет производить своевременную корректировку 

параметров кормления и содержания. 

Реализация липопротеинового индекса в селекционно-племенной работе 

позволит производить отбор птицы с высоким уровнем обмена веществ, соот-

ветственно ускоренным ростом массы тела и высокой жизнеспособностью. 

Установлены новые данные по цитофизиологии, возрастной динамики 

иммунного лизосомального катионного белка полиморфноядерных гранулоци-

тов птиц, имеющего значение в клеточном и гуморальном звеньях иммунного 
» 

ответа животных. 

Ценность научных работ соискателя. По материалам диссертации 

опубликовано сорок (40) работ, в том числе, двадцать пять (25) статей в отече-

ственных и зарубежных рецензируемых научных журналах (включая Патент 

РФ на изобретение). Из них, девятнадцать (19) статей в изданиях рекомендо-

ванных ВАК РФ по биологическому профилю (общебиологическому и биоло-

гии сельскохозяйственных животных) и научной специальности (03.03.01 - Фи-

зиология) диссертации. В их числе: десять (10) статей в журналах реферируе-

мых и/или индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, восемь (8) 

статей в журналах реферируемых и/или индексируемых в Chemical Abstracts. 

Из числа работ по теме диссертации, опубликовано пятнадцать (15) сообщений 

в сборниках научных конференций, школ, симпозиумов международного и все-

российского уровней, организованных профильными высшими учебными заве-

дениями и учреждениями Российской академии наук. 

Основные научные результаты диссертации достаточно полно отражены 

в наиболее значимых научных работах: 

5 



1. Колесник, Е. А. Оценка интенсивности обмена веществ и прироста массы 

тела у цыплят-бройлеров по липопротеиновому индексу / Е. А. Колесник, М. А. 

Дерхо // Ветеринария. - 2014. - № 7. - С. 47-51. 

2. Колесник, Е. А. Патент. 2540435 Российская Федерация, МПК G01N33/48 

(2006.01) Способ прогнозирования мясной продуктивности цыплят-бройлеров / 

Е. А. Колесник, М. А. Дерхо, заявка: 2013156642/15, 19.12.2013, опубл. 

10.02.2015, бюл. № 4. - 8 с. 

3. Колесник, Е. А. О кластерной системе фосфолипидов в онтогенезе брой-

лерных цыплят / Е. А. Колесник, М. А. Дерхо // Сельскохозяйственная биоло-

гия. Серия Биология животных. - 2015. - Т. 50, № 2. - С. 217-224. 

4. Колесник, Е. А. Комплексная оценка роли гормональных и метаболиче-

ских факторов в процессах роста и развития у цыплят-бройлеров / Е. А. Колес-

ник, М. А. Дерхо // Проблемы биологии продуктивных животных. - 2015. - № 

4 . - С . 72-81. 
» 

5. Колесник, Е. А. Взаимосвязь гормонов и фосфолипидов в раннем онтоге-

незе цыплят-бройлеров / Е. А. Колесник, М. А. Дерхо // Известия Тимирязев-

ской сельскохозяйственной академии. - 2016. - Вып. 6. - С. 86-97. 

6. Колесник, Е. А. Характеристика факторов гипофизарно-

адренокортикальной регуляции и неспецифических адаптационных реакций у 

бройлерных цыплят / Е. А. Колесник, М. А. Дерхо // Проблемы биологии про-

дуктивных животных. - 2017. - № 1. - С. 81-91. 

7. Колесник, Е. А. Об участии холестерола, прогестерона, кортизола и ли-

попротеинов в возрастных изменениях обмена веществ у цыплят-бройлеров 

промышленного кросса / Е. А. Колесник, М. А. Дерхо // Сельскохозяйственная 

биология. Серия Биология животных. - 2017. - Т. 52, № 4. - С. 749-756. 

8. Колесник, Е. А. Об участии гипофизарно-адренокортикальных гормонов 

в регуляции клеточного пула крови у цыплят-бройлеров / Е. А. Колесник, М. А. 

Дерхо // Проблемы биологии продуктивных животных. — 2018. — № 1. - С. 64-

74. 
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9. Колесник, Е. А. Комплексная морфофизиологическая характеристика 

иммунного лизосомального катионного белка лейкоцитов в раннем онтогенезе 

бройлерных кур / Е. А. Колесник, М. А. Дерхо, И. А. Лебедева // Ученые запис-

ки Казанского университета. Серия Естественные науки. - 2019. - Т. 161, кн. 3. 

- С . 440-458. 

10. Kolesnik, Е. A. Clinical diagnostics of adaptive resources of the broiler chicks' 

organism / E. A. Kolesnik, M. A. Derkho // Indian Journal of Science and Technol-

ogy. - 2016. - Vol. 9 (29). - P. 1-7. 

11. Kolesnik, E. A. Differential morphophysiological characteristics of erythrocyte 

precursors and mature erythroid cells in early postnatal ontogenesis of birds / E. A. 

Kolesnik, M. A. Derkho, V. K. Strizhikov, S. V. Strizhikova, F. G. Gizatullina, T. A. 

Ponomaryova // International Journal of Biology and Biomedical Engineering. -

2020.-Vol. 14 . -P . 101-108. 

12. Kolesnik, E. Functional Morphology of Birds' Blood Leukocytes / E. Kolesnik, 

M. Derkho, V. Strizhikov, S. Strizhikova, T. Sereda, F. Gizatullina, M. Rebezov // 

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences. - 2020. - Vol. 8 (Spl-2-

AABAS). - P. S374-S380. 

Специальность, которой соответствует диссертация. 

Выполненное Колесником Евгением Анатольевичем диссертационное ис-

следование на соискание учёной степени доктора биологических наук по спе-

циальности 03.03.01 - Физиология, полностью соответствует формуле научной 

специальности «03.03.01 - Физиология», соответствует следующим областям 

исследований искомой научной специальности согласно Паспорту: 

1. Изучение закономерностей и механизмов поддержания постоянства 

внутренней среды организма. 

2. Анализ механизмов нервной и гуморальной регуляции, генетических, 

молекулярных, биохимических процессов, определяющих динамику и взаимо-

действие физиологических функций. 

3. Исследование закономерностей функционирования основных систем 

организма (нервной, иммунной, сенсорной, двигательной, крови, кровообраще-
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ния, лимфообращения, дыхания, выделения, пищеварения, размножения, внут-

ренней секреции и др.). 

5. Исследование динамики физиологических процессов на всех стадиях 

развития организма. 

6. Изучение механизмов функционирования клеток, тканей, органов, 

принципов их системной организации. 

10. Разработка новых методов исследований функций животных и чело-

11. Изучение молекулярной и интегративной организации физиологиче-

ских функций. 

Диссертация Колесника Евгения Анатольевича «Адаптационный гомео-

стаз в раннем онтогенезе бройлерных кур и его гормональная регуляция в тех-

нологической среде жизнедеятельности» рекомендуется к защите на соискание 

учёной степени доктора биологических наук по специальности: 03.03.01 - Фи-

зиология. 

Заключение принято на расширенном заседании сотрудников кафедры 
» 

естественнонаучных дисциплин, с участием специалистов других кафедр Ин-

ститута ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государствен-

ный аграрный университет». 

Присутствовало на заседании 19 человек. Результаты голосования: «за» -

19 чел., «против»- нет, «воздержалось» - нет, протокол № 1 от «25» сентября 

2020 года. 

Заместитель начальника отдела аспи-
рантуры и докторантуры ФГБОУ ВО 
«ЮУрГАУ», кандидат «сельскохозяй-

века. 

ственных наук, доцент Оксана Анатольевна Вагапова 

Проректор по научной и инновацион-
ной работе ФГБОУ ВО Южно 
Уральский ГАУ, кандидат экономиче 
ских наук, доцент Наталья Сергеевна Низамутдинова 
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