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О присуждении Кротовой Елене Александровне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата ветеринарных наук.
Диссертация «Постэмбриональный органогенез репродуктивной
системы перепелов в связи со становлением органов иммуногенеза» в виде
рукописи по специальности 06.02.01 – диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология животных принята к защите 21
октября 2016 года, протокол № 10/1, диссертационным советом Д 212.203.32
при федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Министерства образования и науки (РФ, Москва, 117198, ул. МиклухоМаклая, д.6, приказ Минобрнауки № 714/нк от 02.11.2012 г.)
Соискатель Кротова Елена Александровна, гражданка Российской
Федерации, 1986 г.р., в 2013 г. окончила Московскую государственную
академию ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина по
специальности «Ветеринария». С 2013 года по настоящее время является
аспирантом департамента ветеринарной медицины Российского университета
дружбы народов. С 2015 г. по настоящее время работает ассистентом
департамента ветеринарной медицины Российского университета дружбы
народов.
Диссертация выполнена на базе департамента ветеринарной медицины
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Министерства образования и науки.
Научный руководитель – доктор ветеринарных наук, профессор
Селезнев Сергей Борисович, профессор департамента ветеринарной
медицины ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
 Сковородин Евгений Николаевич, гражданин Российской Федерации,
доктор ветеринарных наук (06.02.01), профессор заведующий кафедрой
морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный аграрный университет»,
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 Пронин Валерий Васильевич, гражданин Российской Федерации,
доктор биологических наук (06.02.01), заведующий кафедрой морфологии,
физиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Ивановская
государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К.Беляева»,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Брянский
государственный университет имени академика И.Г.Петровского» дала
положительное заключение, подготовленное и подписанное деканом
Естественно-географического факультета, профессором кафедры биологии,
доктором биологических наук (06.02.01), профессором Зайцевой Е.В.,
утвержденное на заседании кафедры биологии 31.10.2016 г. протокол № 4, в
котором отмечается, что диссертационная работа Кротовой Елены
Александровны «Постэмбриональный органогенез репродуктивной системы
перепелов в связи со становлением органов иммуногенеза» соответствует
заявленной специальности 06.02.01 – диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология животных. Представляет
собой завершенное, самостоятельно выполненное научное исследование, в
котором на достаточном материале, с использованием современных методов
исследования разработаны положения, совокупность которых следует
классифицировать как решение важной научно-практической задачи,
вносящее определенный вклад в область ветеринарной медицины.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается тем, что:
основные научные исследования доктора ветеринарных наук, профессора
Сковородина Евгения Николаевича посвящены изучению морфологии и
патологии
пищеварительной,
дыхательной
и
иммунной
систем
сельскохозяйственных птиц. Автор более 200 научных работ, соавтор
учебника и учебных пособий (3). Имеет 4 патента, подготовил 3 докторов и 18
кандидатов наук.
Основные публикации Сковородина Е.Н. по тематике диссертационного
исследования:
1. Морфологические особенности иммунной системы мускусных уток /
Е.Н. Сковородин, В.Д. Давлетова, О.В. Дюдьбин, Е.Г. Вехновская // Журнал
«Морфология». – 2012. – №3. – С. 143.
2. Влияние препаратов селена на рост и развитие мускусных уток / В.Д.
Давлетова, Е.Н. Сковородин // Журнал «Вестник Башкирского
государственного аграрного университета». – 2012. – №2. – С. 22-24.
3. Влияние препаратов Солвимин селен и Селеман на рост и развитие
мускусных уток / Е.Н. Сковородин // Журнал «Ветеринария». – 2013. – №9. –
С. 16-20.
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4. Морфологическое обоснование использования селеносодержащих
препаратов при выращивании мускусных уток / Е.Н. Сковородин, В.Д.
Давлетова // Современные проблемы патологической анатомии, патогенеза и
диагностики болезней животных: материалы 18-ой Международной научнометодической конференции по патологической анатомии животных. М., 2014.
– С. 109-113.
5. Морфология печени суточных индеек / Е.Н. Сковородин, Е.А.
Головина // Журнал «Морфология». – 2016. – №3. – С. 63-64.
Основные научные направления доктора биологических наук,
профессора Пронина Валерия Васильевича – возрастная
морфология
сельскохозяйственных птиц на фоне применения различных лекарственных
средств с целью повышения их продуктивности.
Основные публикации Пронина В.В. по тематике диссертационного
исследования:
1. Экологические проблемы морфологии животных / Л.П. Тельцов, Е.В.
Зайцева, В.В. Пронин, А.А. Бобунов // Журнал «Вестник Брянского
госуниверситета». Серия: точные и естественные науки. – 2012. - №4. – С. 161165.
2. Влияние техногенных условий на динамику морфометрических
показателей тимуса и клоакальной сумки гусей переяславской породы / В.В.
Пронин, М.П. Фисенко // Журнал «Вестник Брянского госуниверситета».
Серия: точные и естественные науки. – 2012. - №4. – С. 168-170.
3. Морфологическая оценка стенки кишечника цыплят кросса «КОББ 500»
на фоне применения антибиотика и пробиотика / А.А. Грозина, В.В. Пронин,
М.С. Дюмин // Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные
животные. - 2014. - №4. - С. 12-13.
4. Влияние селеноорганического препарата на динамику прироста массы
тела и массы печени у гусей китайской серой породы / Д.А. Григорьева, В.В.
Пронин,
Л.В.
Фролова
//
Российский
ветеринарный
журнал.
Сельскохозяйственные животные. - 2014. - №4. - С. 15-16.
5. Гемато-биохимический профиль и микробиота органов дыхания и
пищеварения коноплянки (Carduelis cannabina) / В.А. Пономарев, Т.И.
Брезгинова, С.А. Шишкарев, В.М. Хозина, Н.Н. Якименко, Л.В. Клетикова,
В.В. Пронин // Журнал «Иппология и ветеринария». – 2016. – №2(20). – С.108114.
На кафедре биологии Брянского государственного университета имени
академика И.Г.Петровского ведутся научные исследования по изучению и
внедрению в ветеринарную практику морфофункциональных особенностей
организма домашних птиц. За последние годы проведены анатомические и
гистологические исследования по изучению морфологии сердечнососудистой, иммунной, мочевыделительной и пищеварительной систем.
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Предложены и внедрены в практику лекарственные препараты для коррекции
иммунного статуса птиц, а так же получены рационализаторские предложения
на данные научные разработки. На кафедре биологии преподавателями
ежегодно публикуются научные работы, статьи, тезисы, разрабатывается и
обновляется учебно-методический материал.
Преподаватели
кафедры
принимают
активное
участие
в
международных научно-производственных конференциях, а также в
национальных и региональных конференциях.
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
 ФГБОУВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина» от доктора
биологических наук, профессора кафедры анатомии и гистологии животных
им. А.Ф. Климова Шакировой Г.Р. и кандидата биологических наук,
Ветошкиной Г.А., доцента же кафедры – отзыв положительный, замечаний
нет.
 ФГБОУ ВО «Пензенская государственная сельскохозяйственная
академия» от доктора биологических наук Хохлова Р.Ю., профессора кафедры
биологии животных и ветеринарии – отзыв положительный, замечаний нет.
 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» от доктора биологических наук
Зенкина А.С., профессора, заведующего кафедрой морфологии, физиологии и
ветеринарной патологии, доктора ветеринарных наук Столярова В.А.,
профессора той же кафедры и доктора биологических наук Тельцова Л.П.,
профессора той же кафедры – отзыв положительный, замечаний нет.
 ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» от доктора биологических наук,
профессора Вишневской Т.Я., заведующей кафедрой морфологии, физиологии
и патологии – отзыв положительный, есть замечание о несоответствии
приведенных статей соискателя.
 ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная
академия» от доктора биологических наук Соловьевой Л.П., заведующей
кафедрой анатомии и физиологии животных– отзыв положительный,
замечаний нет.
В отзывах отмечается актуальность, новизна и практическая значимость
диссертационного исследования Кротовой Елены Александровны.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации, общим
объёмом 1 п.л. (авторский вклад составляет 80%), в том числе 3 статьи в
научных журналах, включенных в перечень российских рецензируемых
научных журналов и изданий для опубликования основных научных
результатов диссертаций.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
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1. Кротова Е.А. Основные принципы структурной организации
иммунной системы перепелов / Селезнев С.Б., Кротова Е.А., Ветошкина Г.А.,
Куликов Е.В., Бурыкина Л.П. // Вестник РУДН, Серия: Агрономия и
животноводство, №4 РФ, М.: РУДН, 12.2015 - С. 68-76
2. Кротова Е.А. Морфологическое изучение репродуктивной системы
перепелов / Кротова Е.А., Селезнев С.Б., Ветошкина Г.А. // Научнотеоретический журнал «Морфология», том 149, № 3, Санкт-Петербург,
«Эскулап», 2016 - С. 114.
3. Кротова Е.А. Морфологическое исследование иммунной системы
перепелов / Селезнев С.Б., Кротова Е.А., Бурыкина Л.П. // Научнотеоретический журнал «Морфология», том 149, № 3, Санкт-Петербург,
«Эскулап», 2016 - С. 184.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
доказано, что процессы развития железистого эпителия в органах
репродуктивной системы перепелок протекают неравномерно и им
свойственна возрастная стадийность, проявляющаяся в становлении их
структурной
организации.
К
90-дневному
возрасту
достигает
морфофункциональной зрелости яичник перепелок, а к 240-дневному –
яйцевод;
доказано, что дифференциация лимфоидной паренхимы в органах
иммунной системы перепелок протекает неравномерно и им характерна
возрастная
стадийность.
К
60-дневному
возрасту
достигает
морфофункциональной зрелости клоакальная сумка, а периферические
(слепокишечные лимфоидные бляшки, селезенка), значительно позднее –
только к 240-дневному возрасту, т.е. к периоду морфофункциональной
зрелости организма;
доказано, что органы репродуктивной и иммунной систем японских
перепелов имеют общий план строения и значительное сходство по многим
морфологическим критериям;
доказано, что среди органов репродуктивной системы японских
перепелов эктосоматическим органом является яйцевод, а энтосоматическим –
яичник, который корреляционно связан с яйцеводом (r = +0,85);
доказано, что среди органов иммунной системы перепелов
эктосоматическими органами являются клоакальная (фабрициева) сумка и
слепокишечные лимфоидные бляшки, а энтосоматическими – селезенка;
доказано, что между органами иммунной и репродуктивной систем
перепелок отмечаются положительные корреляционные связи, которые
особенно выражены наиболее в период полового созревания (60-дневные
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перепелки) и морфофункциональной зрелости организма (240-дневные
перепелки).
На основании полученных результатов впервые определены общие
принципы строения между репродуктивной и иммунной системами перепелок,
а так же впервые сформулированы общие принципы взаимосвязи между
ними на основе подробной сравнительной оценке постэмбрионального
органогенеза репродуктивной и иммунной систем перепелок.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем,
что
установленные закономерности гистогенеза репродуктивной и иммунной
систем организма японских перепелов обобщают и дополняют отдельные
положения теории индивидуального развития птиц и открывают дальнейшие
перспективы применения их в промышленном птицеводстве. Установленные
возрастные особенности органов данных систем представляют собой
«морфологическую норму», которая нужна для разработки критериев,
оценивающих отклонения от нее при воздействии экстремальных факторов на
организм. Результаты исследований имеют практическую значимость, как
для учебного процесса, так и для практики.
Полученные данные по анатомии и гистологии органов репродуктивной
и иммунной систем японских перепелов в постэмбриональном онтогенезе
используются в учебном процессе при чтении лекций и проведении
лабораторных занятий у студентов специальности 36.05.01 «Ветеринария» и
направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», а
также в научно-исследовательской работе департамента ветеринарной
медицины Аграрно-технологического института Российского университета
дружбы народов.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики. На основании полученных данных разработаны «Методические
рекомендации по технике вскрытия птиц и исследованию органов иммунной
системы» для ветеринарных специалистов птицефабрик и лабораторий
(Селезнев С.Б., Ветошкина Г.А., Кротова Е.А. // Методические рекомендации.
Москва: ООО «АртСервисЛтд», 2016 -16с.).
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что в
исследовании было включено достаточное количество материала.
Опубликованы оригинальные статьи по материалам диссертации, в том
числе в журналах, включенных в Перечень ВАК.
Выводы диссертационной работы основаны на проверенных данных,
согласуются с опубликованными экспериментальными данными по теме
диссертации.
Личный вклад соискателя состоит в том, что все использованные в
работе данные получены лично автором, самостоятельно выполнены все
этапы исследования, проведен анализ и обобщение результатов собственных
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исследований, их статистическая обработка, а также углубленный анализ
отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации.
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на XIII
Конгрессе международной ассоциации морфологов (Петрозаводск, 2016), VII
международной
научно-практической
конференции
«Инновационные
процессы в АПК» (Москва, 2015), VIII международной научно-практической
конференции «Инновационные процессы в сельском хозяйстве» (Москва,
2016), «Теоретические и прикладные проблемы современной науки и
образования (Курс, 2016).
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует
критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней».
Диссертационный совет 30.06.2016 г. принял решение присудить
Кротовой Елене Александровне ученую степень кандидата ветеринарных
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 7 докторов наук по специальности,
рассматриваемой диссертации, проголосовали: за – 14, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
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