ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.203.32 при РУДН
по диссертационной работе Ломовой Юлии Валерьевны «Этиологическая
структура болезней органов пищеварения, вызываемых патогенными
энтеробактериями, и коррекция иммунного статуса телят»,
представленной на соискание ученой степени кандидата ветеринарных
наук по специальностям 06.02.02 – Ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и
иммунология и 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфология животных»
Комиссия, утвержденная 14.04.2016 г. (протокол № 2/1) на заседании
диссертационного совета Д 212.203.32 в составе: доктор ветеринарных наук,
профессор Никитченко В.Е. – председатель, доктор медицинских наук,
профессор Кузнецов В.И., доктор биологических наук, профессор Кубатбеков
Т.С., проанализировала диссертацию, автореферат и публикации Ломовой
Ю.В. и пришла к заключению:
Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности
06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология,
микология с микотоксикологией и иммунология: п. 5, 7, 8, 9, 14 и научной
специальности 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфология животных: п. 2, 5, 9.
Диссертационное исследование соответствует содержанию Паспортов
специальностей 06.02.02: Ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология – область
науки, изучающая систематику, структуру, физиологию, биохимию, генетику,
экологию патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов),
имеющих ветеринарное значение, эпизоотологические и экологические
закономерности возникновения, распространения инфекционных болезней и
иммунологию сельскохозяйственных, домашних и диких животных,
изучающая и разрабатывающая методы, средства и организационные основы
диагностики, лечения, профилактики и ликвидации этих болезней; и 06.02.01:
Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных - область науки, изучающая общие и частные вопросы
ветеринарной
нозологии
клинической
ветеринарии,
механизмы
возникновения, течения и исходы болезней, этиологию, пато- и морфогенез
незаразных болезней животных, разрабатывающая на этой основе принципы и
методы диагностики, лечения, профилактики, организационные меры борьбы
с ними.
Соответствие содержания диссертационной работы специальностям
06.02.02 и 06.02.01, по которым она представлена к защите, подтверждается
апробацией работы, ее научной новизной и практической полезностью.
Диссертация Ломовой Ю.В. представляет собой законченное и
самостоятельное исследование, в котором решена актуальная задача изучения
видового состава и патогенных свойств энтеробактерий, доминирующих в
микробиоценозах кишечника при болезнях органов пищеварения телят,
динамики
морфологических,
гематологических,
биохимических,

иммунологических показателей при применении препарата «Пинсильвин»,
имеющая важное научное значение.
Научная новизна диссертации состоит в том, что при изучении
экстенсивных и интенсивных показателей напряженности эпизоотического
процесса в животноводческих хозяйствах Рязанской области установлено, что
в период 2010-2015 годы удельный вес болезней органов пищеварения,
вызываемых патогенными энтеробактериями, по числу заболевших животных
– 61,28-75,72 %; заболеваемость – 0,008-0,46 %, превалентность – 0,04-1,23 %;
инцидентность – 0,03-0,30 %, смертность – 0,02-0,44 %, летальность – 80,0100,0 %, индекс очаговости – 13,81-19,75; индекс эпизоотичности – 0,2-1,0. В
структуре инфекционной патологии телят 91,4 % составляют болезни
бактериальной этиологии: 4,95 % – сальмонеллез, 50,98 % – эшерихиоз,
11,92 % – протейная инфекция, 0,47 % – клебсиеллез, 4,53 % – пастереллез,
5,93 % – псевдомоноз, 2,10 % – стафилококкоз, 10,51 % – стрептококкоз.
Динамика иммунологических показателей крови телят при применении
препарата «Пинсильвин» характеризовалась увеличением общего количества
Т-лимфоцитов – 51,00±0,67 %, Т-хелперов – 38,30±1,71 %, В-лимфоцитов –
18,82±0,49 %; повышением уровня иммуноглобулинов: IgG – 11,93±0,75 г/л,
IgM – 0,81±0,15 г/л, IgA – 0,55±0,03 г/л. Результаты исследований имеют
практическую значимость, как для учебного процесса, так и для практики.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 5 работах, общим объемом 14 стр. (автору
принадлежит 10 стр.), в том числе в изданиях, включаемых в перечень ВАК,
опубликовано 3 работы.
Автореферат
диссертации
адекватно
отражает
содержание
исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.
В соответствии с профилем выполненного диссертационного
исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1.
Маннапова Рамзия Тимергалеевна, доктор биологических наук,
профессор ФГБОУ ВПО Российский государственный аграрный
университет - МСХА имени К.А. Тимирязева (ФГБОУ ВПО РГАУМСХА), профессор кафедры «Микробиология и иммунология»,
специальность 06.02.02;
2.
Панфилов Алексей Борисович, доктор ветеринарных наук,
профессор ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная
академия» (ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА»), зав. кафедрой «Диагностика,
терапия, морфология и фармакология», специальность 06.02.02.
В качестве ведущей организации предлагается Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Всероссийский государственный центр качества и
стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ
«ВГНКИ»)
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
Основные научные исследования доктора ветеринарных наук, профессора
Маннаповой Рамзии Тимергалеевны посвящены естественной резистентности,
клеточному и гуморальному иммунитету, механизму становления, развития и
взаимодействия иммунных реакций и микробиоценозов организма,

минеральному и гормональному обмену при вторичных иммунодефицитах и
дисбактериозах различной этиологии и разработка экологичных методов их
коррекции с применением биологически активных продуктов пчеловодства,
пробиотиков, пребиотиков, цеолитов, необработанного янтаря и др.). Является
автором более 600 научных статей, 16 монографий, 5 учебников и учебных
пособий и 15 рекомендаций, утвержденных МСХ РФ, редактором 7 сборников
научных трудов, изданных на правах центральных изданий. Заслуженный
деятель науки Республики Башкортостан (2007). Награждена Почетной
Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2008).
Академик Международной академии аграрного образования – МААО (2010).
Основные публикации Маннаповой Р. Т. по тематике диссертационного
исследования:
1. Маннапова Р.Т. Коррекция биохимического статуса организма
аэроионами янтаря / Р.Т. Маннапова, Р.А. Рапиев // Ученые записки
Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени
Н.Э.Баумана.-Казань.-2013.-Т.-213.- С.135-139.
2. Маннапова Р.Т. Показатели иммунного ответа в организме животных,
как адаптивно-регуляторные механизмы на стресс / Р.Т. Маннапова,
Р.А. Рапиев // Фундаментальные исследования .- № 3 (часть 3).- 2014.С.2016-2020.
3. Маннапова Р.Т.
Морфофункциональные, иммунологические и
микробиологические реакции организма на стресс и их коррекция
необработанным янтарем и маточным молочком пчел / Р.Т. Маннапова,
Р.А. Рапиев.- Москва, 2014.- 395 с.
4. Рапиев Р.А. Влияние аэроионов и фитонцидов необработанного янтаря
на микробиоценоз / Р.А. Рапиев, Р.Т. Маннапова // Биологические
ресурсы и проблемы их рационального использования. Сборник
научных трудов международной научно-практической конференции. –
Бирск.- 2011.- С.227-231.
5. Маннапова Р.Т. Морфофункциональные реакции лимфоидных органов
под влиянием необработанного янтаря / Р.Т. Маннапова, Р.А. Рапиев //
Успехи современного естествознания.- 2013.- №4.- С. 47-50.
6. Маннапова Р. Т. Бактерии-пробионты для активизации биологических и
повышения продуктивных показателей телят / Р.Т. Маннапова, И. М.
Файзуллин, Р. Р. Шайхулов // Аграрный научный журнал. – 2012. - № 2.
– С. 41-43.
Основные научные направления доктора ветеринарных наук,
профессора, зав. кафедрой «Диагностика, терапия, морфология и
фармакология» Панфилова Алексей Борисовича – Научные направления –
лимфоидная ткань, лимфоидная система: закладка, развитие, становление,
инволюция клеток. Изучена лимфоидная ткань свыше 23 видов домашних и
диких животных. Является автором 141 научной работы, 2 монографий и 2
учебно-методических пособий с грифом УМО.
Основные публикации Панфилова А. Б. по тематике диссертационного
исследования:

1. Панфилов А. Б. Топография лимфоидной ткани стенки тонкой кишки
крупного рогатого скота и лосей / А. Б. Панфилов // Иппология и
ветеринария. – 2015.-№ 1(15). – С. 57-62.
2. Пономарев И. Н. Цитоархитектоника брыжеечных лимфатических узлов
тонкой кишки у свиней после применения пробиотика
бактоцеллолактина / И. Н. Пономарев, А. Б. Панфилов // Морфология –
2009.-№ 4. – С. 116
3. Панфилов, А. Б. Морфогенез лимфоидной системы кишечника у
млекопитающих животных [Текст] : диссертация ... доктора
ветеринарных наук : 16.00.02.- Киров, 2002.- 477 с.
4. Панфилов А. Б. Сравнительная характеристика лимфоидной ткани
тонкой кишки у месячных телят и козлят / А. Б. Панфилов // Иппология
и ветеринария. – 2016.-№ 1(19). – С. 90-94.
5. Панфилов А. Б. Синтопия лимфоидной ткани кишечника беспородных
крыс / А. Б. Панфилов, Е. А. Перфилова // Морфологические ведомости.
– 2008.-№ 1-2. – С. 196-197.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский
государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для
животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») является федеральным
государственным учреждением, реализующим государственную политику в
области обеспечения качества лекарственных средств для животных и кормов,
а также безопасности продукции животного происхождения, организующим
на
территории
Российской
Федерации
систему
стандартизации,
осуществляющим деятельность в качестве референтного центра по научному
и методическому обеспечению Россельхознадзора, его территориальных
управлений и подведомственных ему организаций. Сотрудники ФГБУ
«ВГНКИ» ведут научные исследования исходя из приоритетных направлений
развития ветеринарии и животноводства, принимают активное участие в
научно-производственных
конференциях,
проводит
научно
–
исследовательскую работу.
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа Ломовой Юлии Валерьевны «Этиологическая структура болезней
органов пищеварения, вызываемых патогенными энтеробактериями, и
коррекция
иммунного
статуса
телят»
соответствует
профилю
диссертационного совета Д 212.203.32, что позволяет принять ее к защите.
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