ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.32,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН)
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № ____________________
дата защиты 22 января 2019 г., протокол № 5
О присуждении Кахрамановой Шахназ Фазил гызы, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук.
Диссертация «Клинико-морфологические особенности нарушения
обмена веществ у птиц, содержащихся в зоопарке, и способы их коррекции»,
представленная на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук
по специальности 06.02.01 – диагностика болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфология животных, принята к защите 22 ноября
2018 года, протокол № 26, диссертационным советом Д 212.203.32 при
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Министерства науки и высшего образования РФ (РФ, Москва, 117198, ул.
Миклухо-Маклая, д.6, приказ Минобрнауки № 714/нк от 02.11.2012 г.).
Соискатель Кахраманова Шахназ Фазил гызы, 1993 г.р., гражданка
Российской Федерации, в 2015 году окончила Ивановскую государственную
сельскохозяйственную академию по специальности «Ветеринария», с
присуждением квалификации – ветеринарный врач. С 2015 по 2018 гг.
обучалась в очной аспирантуре ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА по
специальности 06.02.01 – диагностика болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфология животных. С 2016 года по настоящее
время является ветеринарным врачом МБУК «Ивановский зоопарк».
Диссертация выполнена кафедре акушерства, хирургии и незаразных
болезней животных, учебно-научно-исследовательского ветеринарного
центра «Ветасс» (ранее — лабораторно-диагностического и лечебнопрофилактического ветеринарного центра «Ветасс») при ФГБОУ ВО
«Ивановская ГСХА имени Д. К. Беляева», отдельные исследования — на
кафедре инфекционных и паразитарных болезней им. академика РАСХН
Ю. Ф. Петрова и на базе МБУК «Ивановский зоопарк».
Научный руководитель: доктор биологических наук (06.02.01) доцент
Клетикова Людмила Владимировна, профессор кафедры акушерства,
хирургии и незаразных болезней животных ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА
имени Д. К. Беляева»
Официальные оппоненты:

Сулейманов Фархат Исмаилович, гражданин Российской
Федерации, доктор ветеринарных наук (16.00.02), профессор кафедры
ветеринарии
ФГБОУ
ВО
«Великолукская
государственная
сельскохозяйственная академия»,
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Остапенко Владимир Алексеевич, гражданин Российской
Федерации, доктор биологических наук (03.00.08), профессор, заведующий
кафедрой зоологии, экологии и охраны природы ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И. Скрябина»,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» дала
положительное заключение, подготовленное и подписанное доктором
ветеринарных наук (16.00.02), профессором, почетным работником ВПО РФ,
заведующим кафедры морфологии, патологии животных и биологии
Салаутиным Владимиром Васильевичем и доктором биологических наук
(03.03.01, 06.02.03), профессором кафедры морфологии, патологии животных
и биологии Пудовкиным Николаем Александровичем. Текст заключения
обсужден и утвержден на расширенном заседании кафедры морфологии,
патологии животных и биологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И. Вавилова (от 14.12.2018 г., протокол № 8),
в котором отмечено, что результаты диссертационного исследования
Кахрамановой Ш.Ф. являются самостоятельно законченным научным трудом,
обладающим научной новизной, теоретической и практической значимостью
и направленным на решение проблемы сохранения редких видов птиц в
зоологических садах и парках. Автореферат диссертации объемом 21
страница машинописного текста достаточно полно отражает суть
проведенных исследований. По объему проведенных исследований, новизне
и глубине анализа полученных результатов, их научной и практической
значимости диссертационная работа полностью отвечает требованиям п.п. 914, положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от
28.08.2017), «Положения ВАК РФ», предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор Кахраманова Ш.Ф. достойна присуждения ей
искомой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 –
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных.
Соискатель имеет 21 печатную работу по материалам проведенных
исследований, в том числе в 6 из них в изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки РФ. Авторский вклад составляет 85%. В опубликованных
работах достаточно полно отображены основные научные положения,
результаты и практические рекомендации диссертационного исследования.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1) Кахраманова Ш.Ф. Результаты диспансеризации лебедей шипунов в
Ивановском зоологическом парке в 2015 году/ Кахраманова Ш.Ф., Хозина
В.М., Клетикова Л.В., Пронин В.В., Якименко Н.Н., Кокурин В.Н., Мартынов
А.Н.// Иппология и ветеринария, 2015. №4 (18). С. 22-27.
2) Кахраманова Ш.Ф. Значение диспансеризации в оценке особенностей
метаболизма у журавлей, содержащихся в неволе / Кахраманова Ш.Ф.,
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Клетикова Л.В., Якименко Н.Н., Мартынов А.Н. // Успехи современной
науки. 2016. №5.Том 1. С. 136-140.
3) Кахраманова Ш.Ф. Современные подходы к диагностике и терапии
болезней экзотических птиц в условиях неволи / Кахраманова Ш.Ф.,
Брезгинова Т.И., Якименко Н.Н., Клетикова Л.В., Пронин В.В., Пономарев
В.А.// Иппология и ветеринария. 2017. №1 (23). С. 59-65.
4) Турков В.Г. Лабораторно-диагностические исследования орнитофауны
Ивановской области. Монография/ Турков В.Г., Клетикова Л.В., Пронин
В.В., Пономарев В.А., Якименко Н.Н., Брезгинова Т.И., Мартынов А.Н.,
Кахраманова Ш.Ф., Ермашкевич Е.И., Нода И.Б.// Иваново: Ивановская
ГСХА, 2017. 288 с.
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
1) Служба ветеринарии Ивановской области от начальника службы
ветеринарии
Ивановской
области
–
главного
государственного
ветеринарного инспектора Ивановской области, доктора ветеринарных наук,
Абдуллаева Хосрова Саттар оглы – отзыв положительный, замечаний нет;
2) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
от доктора биологических наук, доцента Вишневской Т.Я. – отзыв
положительный, замечаний нет;
3) ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I» от доктора ветеринарных наук Никулина И.А. –
отзыв положительный, замечаний нет;
4) ФГБОУ
ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет» от доктора ветеринарных наук, профессора Оробец В.А. и
кандидата биологических наук Севостьяновой О.И. – отзыв положительный,
замечаний нет;
5) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
от доктора биологических наук, профессора Рахимова И.И. – отзыв
положительный, замечаний нет;
6)
ФГБОУ ВО «Белгородский аграрный университет имени В.Я.
Горина» от доктора ветеринарных наук Резниченко Л.В. –
отзыв
положительный, замечаний нет;
7) ГОО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.
Горького» от кандидата медицинских наук, доцента Черняк А.Н. – отзыв
положительный, замечаний нет.
8) ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского» от доктора биологических наук, профессора
Зайцевой Е.В. – отзыв положительный, замечаний нет.
9) ФГБОУ
«Приморская
государственная
сельскохозяйственная
академия» от доктора ветеринарных наук, профессора Момот Н.В. и
кандидата биологических наук, доцента Колиной Ю.А. – отзыв
положительный, замечаний нет.
10) ФГБУ «Объединенная дирекция Мордовского государственного
природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка
«Смольный» от кандидата биологических наук, доцента Спиридонова С.Н. –
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отзыв положительный, замечаний нет.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован
тем, что доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарии
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная
академия» Сулейманов Фархат Исмаилович, имеет большое количество
научных исследований, посвященных изучению эмбрионального и
постэмбрионального развития птиц, а также обменной патологии у птиц и
способов терапии. Специалист в области истории сельского хозяйства
Кыргызстана. Награжден медалями СССР. Является автором более 140
научных работ, в том числе 6 монографий и 8 патентов, рекомендаций для
работников животноводства и учебных пособий с гифом МСХ РФ.
Доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН заведующий
кафедрой зоологии, экологии и охраны природы ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И. Скрябина» Остапенко Владимир Алексеевич, в качестве
основных научных направлений работы определяет изучение авиафауны.
Остапенко В.А. проведено большое количество исследований по разведению
редких видов птиц. Действительный член РАН. Является автором более 400
научных публикаций, учебников, учебных и методических пособий.
Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение
высшего образования «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ)
является ведущим ветеринарным высшим учебным заведением Российской
Федерации, крупным научным центром с высоким профессиональным и
нравственным потенциалом профессорско-преподавательского состава.
Имеет 9 факультета. Преподавательскую деятельность осуществляют 1200
преподавателей, 160 профессоров, докторов наук и 690 доцентов, кандидатов
наук, лауреаты правительственных наград. Университет входит в пятерку
ведущих аграрных высших учебных заведений России. Университет отмечен
Французской Ассоциацией содействия промышленности наградой – золотой
медалью за стабильность и динамику развития – Spi.
Сотрудники ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ведут научные исследования,
исходя из приоритетных направлений развития ветеринарии и
животноводства. Также на базе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ регулярно
проводятся международные научно-практические конференции с участием
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
1. Выявлены морфологические и биохимические особенности крови
отдельных видов птиц в зависимости от сезона года, возраста, пола и
физиологического состояния птиц.
2. Установлена взаимосвязь между микрофлорой окружающей среды и
колонизирующей дыхательные и пищеварительные пути у птиц. В ста
процентах случаев у птиц со слизистых оболочек выделены микроорганизмы
родов Escherichia, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, из подстилочного
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материала, кормушек и воды бассейна изолированы Aspergillums, Penicillium,
Saccharomyces, Bacillus, Proteus, Mucor, что обусловлено тесным соседством
разных видов птиц.
3. Доказано, что выделенная микрофлора является частой причиной
воспалительных заболеваний конечностей.
4. Выявлены латентно протекающие нарушения основного и
минерального обмена. Данные исследования динамики морфологических и
биохимических показателей позволили оценить состояние здоровья птиц и
своевременно организовать лечебно-профилактические мероприятия путем
подбора лекарственных препаратов и биологически активных добавок.
Отмечена положительная динамика
снижения частоты заболеваний
незаразной этиологии.
5. Показана эффективность проведения диспансеризации птиц в
зоологическом парке.
На основании полученных результатов выявлена динамика
заболеваемости птиц незаразными болезнями, описаны наиболее типичные
случаи клинических проявлений заболеваний опорно двигательного
аппарата, кожи и ее производных. Обоснована тактика лечения выявленных
заболеваний.
Изучена персистирующая микрофлора в окружающей среде и на
слизистых оболочках дыхательного и пищеварительного аппарата наиболее
ценных видов птиц. Установлена роль микроорганизмов в развитии
осложнения заболеваний у птиц.
Установлены морфологические биохимические показатели крови у
птиц разных видов, содержащихся в зоологическом парке. Изучены условия
их содержания и кормления. Впервые определена роль и место
диспансеризации птиц в раннем выявлении клинических и субклинических
признаков нарушения обмена веществ.
Теоретическая и практическая значимость работы. Определен
видовой состав микрофлоры слизистых оболочек у птиц и на объектах
окружающей среды. Дано обоснование значения микрофлоры в развитии
осложнений у птиц.
Показана роль комплексных исследований в диагностике заболеваний
птиц. Установлены морфологические и биохимические показатели крови у
птиц разных видов и половозрастных групп, содержащихся в искусственно
созданных условиях. Обосновано значение диспансеризации птиц в зоопарке.
Полученные данные по терапии и диагностике заболеваний, а также
морфологические и биохимические показатели крови птиц, содержащихся в
зоопарке, используются в практической работе ветеринарных специалистов,
в учебном процессе и научно-исследовательской работе факультетов
ветеринарной медицины и биотехнологии сельскохозяйственных вузов.
Оценка достоверности результатов исследования Научные выводы
и практические предложения теоретически обоснованы и подтверждены
фактическими данными. Достоверность проведенных исследований основана
на том, что все лабораторные и инструментальные методы исследования
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выполнены с привлечением сертифицированного оборудования с
последующей статистической обработкой.
Опубликованы оригинальные статьи по материалам диссертации, в том
числе в журналах, включенных в Перечень ВАК.
Выводы диссертационной работы достоверны, основаны на
проверенных данных, согласуются с опубликованными экспериментальными
данными по теме диссертации.
Личный вклад соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации, состоит в изучении отечественной и иностранной литературы,
касающейся данного вопроса и написании обзора, непосредственном участии
во всех этапах исследования: постановка цели и задач исследования,
проведение самого исследования, обработка результатов, публикация
научных статей по материалам исследования. Диссертация является
законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором
самостоятельно на высоком научном уровне, с достаточным количеством
материала, с применением комплекса современных методик исследования.
Основные положения диссертационной работы изложены, обсуждены и
одобрены на международной научно-практической конференции «Наука и
образование» в Челябинске (28 декабря 2015 г.); Всероссийских научнометодических конференциях с международным участием «Наука и
молодежь: новые идеи и решения в АПК» в Иваново (4 апреля 2016 г.);
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 100-летию Д.К. Беляева «Аграрная наука в условиях
модернизации и инновационного развития АПК России» в Иваново (2 марта
2017 г.); второй международной научно-практической конференции «Наука
России: Цели и задачи» в Екатеринбурге (10 апреля 2017 г.); международной
научно-практической
конференции
«Наука
сегодня:
история
и
современность» в Вологде (25 октября 2017 г.); VIII Международной научнопрактической конференции «European Scientific Conference» в Пензе (7
января 2018 г. ); международной научно-практической конференции
«Научный диалог: Вопросы медицины» в Санкт-Петербурге (15 февраля 2018
г.), II Международной орнитологической конференции «Птицы и сельское
хозяйство: современное состояние, проблемы и перспективы изучения» в
Сочи (17 сентября 2018 г.).
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Кахрамановой
Шахназ
Фазил
гызы
««Клинико-морфологические
особенности нарушения обмена веществ у птиц, содержащихся в зоопарке, и
способы их коррекции», с учетом объема проведенных исследований,
соответствует заявленным специальности 06.02.01 – диагностика болезней и
терапия животных, патология, онкология и морфология животных, является
законченной
самостоятельной
научно-квалификационной
работой,
выполненной на достаточном количестве материала с применением
комплекса современных методов исследования и соответствует основным
критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней» ВАК РФ.
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На заседании 22.01.2019 г. диссертационный совет принял решение
присудить Кахрамановой Шахназ Фазил гызы ученую степень кандидата
ветеринарных наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 14, против – нет,
недействительных бюллетеней – 1.
Председатель
диссертационного совета Д 212.203.32
доктор ветеринарных наук, профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.32
кандидат биологических наук, доцент
22.01.2019 г.

С.Б. Селезнев

Е.В. Куликов
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