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 № 3
О присуждении Ху Бинхун, гражданину Китайской народной
республики, ученой степени кандидата ветеринарных наук.
Диссертация «Сравнительная характеристика методов лечения гнойных
эндометритов у собак», представленная на соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук по специальностям 06.02.01 – диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология
животных принята к защите 22.11.2018 года, протокол № 25,
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 Ху Бинхун, 19.01.1986 г.р., в 2014 году окончил
магистратуру учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины» по специальности
Ветеринария с присуждением квалификации – ветеринарный врач. С
20.10.2014 по 19.10.2017 гг. в аспирантуре департамента ветеринарной
медицины Аграрно-технологического института ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» освоил программу подготовки научнопедагогических кадров по направлению 36.01.01 – Ветеринария и зоотехния.
С 01.10.2017 по 01.10.2018 года – стажер департамента ветеринарной
медицины департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического
института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».
Диссертация выполнена в департаменте ветеринарной медицины
Аграрно-технологического института ФГБОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», клиническая часть – в ветеринарных организациях гор.
Москвы.
Научный руководитель: доктор ветеринарных наук (16.00.02), профессор
Ватников Юрий Анатольевич, директор департамента ветеринарной
медицины Аграрно-технологического института ФГБОУ ВО «Российский
университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
 Михалев Виталий Иванович, гражданин Российской Федерации,
доктор ветеринарных наук (06.02.01), заведующий лабораторией болезней
органов воспроизводства и молочной железы ГНУ «Всероссийский научно1

исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и
терапии»;
 Авдеенко Владимир Семёнович, гражданин Российской Федерации,
доктор ветеринарных наук (16.00.07), профессор, профессор кафедры
«Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.
Вавилова», дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.
Скрябина» дала положительное заключение, подготовленное и подписанное
академиком РАН, Заслуженным деятелем науки РФ, доктором
биологических наук, профессором Дягтярёвым Владимиром Павловичем и
доктором ветеринарных наук, профессором Федотовым Сергеем
Васильевичем. Текст заключения рассмотрен, обсужден и одобрен на
расширенном заседании кафедры диагностики болезней, терапии,
акушерства и репродукции животных ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени
К.И. Скрябина (от 17 декабря 2018 г., протокол № 9), в котором отмечено, что
диссертация Ху Бинхун, является завершенной научно-исследовательской
работой, выполненной на большом экспериментально-клиническом
материале с использованием современных методов исследований.
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. 9 Положения ВАК РФ «О порядке
присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор Ху Бинхун достоин присуждения искомой степени
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 – диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология
животных.
Соискатель имеет 6 печатных работ по материалам проведенных
исследований, в том числе в 3 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. Ху Бинхун, Ватников Ю.А., Куликов Е.В., Попова И.А., Петрухина О.А.
Лечение гнойного эндометрита у собак// Теоретические и прикладные
проблемы агропромышленного комплекса 2018. - N 2 (35).  С. 27-31.
2. Ху Бинхун, Ватников Ю.А., Сахно Н.В., Попова И.А. Метод консервативной
терапии при гнойных эндометритах у собак // Ветеринария, зоотехния и
биотехнология, 2018. - №6. – С 59-63.
3. Ху Бинхун, Вилковыский И.Ф., Ватников Ю.А., Попова И.А.
Морфофункциональная характеристика эритроцитов при лечении
гнойного эндометрита у собак// Ветеринария, зоотехния и биотехнология.
– 2018. - № 9. – С 49-55.
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На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
1)
ФГБОУ
ВО
«Вологодская
государственная
молочнохозяйственная академия имени П.В. Верещагина» от кандидата
сельско-хозяйственных наук И.В. Бритвиной – отзыв положительный,
имеются вопросы: 1) Почему такое разное количество животных в
исследуемых группах (4,8,12) и как они формировались – по какому
принципу? Хорошо было бы видеть таблицу с характеристикой животных
внутри каждой группы для подтверждения аналогов (иначе не понятно,
приемлема ли схема 2 группы для собак маленьких пород и старше 8 лет). 2)
Стр.7 – Общее количество пациентов 56 особей (21 %) - от чего процент?
3) Стр.6 - кошки? и стр. 16 - снова таблицы 1 и 2, наверное надо 5 и 6. Это
опечатки, так?;
2)
ФГБНУ
«Дальневосточного
зонального
научноисследовательского ветеринарного института» от доктора биологических
наук, доцента М.Е. Остяковой и кандидата биологических наук Н.Н.
Малковой – отзыв положительный, замечаний нет.
3)
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный
университет» от доктора ветеринарных наук, профессора А.П. Жукова – отзыв
положительный, замечаний нет;
4)
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет» от доктора биологических наук, профессора Ф.А. Мещерякова и
кандидата биологических наук А.Н. Шулуновой – отзыв положительный,
замечаний нет;
5)
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный
университет» от кандидата ветеринарных наук, О.В. Колосовой – отзыв
положительный, замечаний нет;
6)
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» от
доктора ветеринарных наук, доцента С.В. Черниговой – отзыв
положительный, замечаний нет;
7)
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
им. Н.В. Парахнина» от доктора ветеринарных наук, доцента Н.В. Сахно –
отзыв положительный, замечаний нет;
8)
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный
центр» от доктора ветеринарных наук, профессора В.Н. Колесникова и
кандидата ветеринарных наук, доцента С.С. Абакина – отзыв положительный,
замечаний нет;
9)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени Императора Петра I» от доктора биологических наук,
доцента О.Б. Павленко – отзыв положительный, есть замечание об отсутствии
рисунков и иллюстраций.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован
тем, что
доктор ветеринарных наук, Михалев Виталий Иванович,
заведующий лабораторией болезней органов воспроизводства и молочной
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железы НИЦ, доктор ветеринарных наук. ГНУ «Всероссийский научноисследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и
терапии» имеет большое количество научных исследований, посвященных
изучению патологии органов репродукции, системного ответа организма,
эффективности методов лечения, а также их усовершенствованию.
Доктор ветеринарных наук, профессор Авдеенко Владимир Семёнович,
профессор кафедры «Болезни животных и ветеринарно-санитарная
экспертиза», доктор ветеринарных наук, ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», имеет
большое количество научных исследований, посвященных изучению
патологии органов размножения и репродукции животных, системного
ответа организма при болезнях репродуктивной системы, эффективности
методов терапии животных при данной патологии.
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (ФГБОУ ВО
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина) является ведущим ветеринарным
высшим учебным заведением Российской Федерации, крупным научным
центром с высоким профессиональным и нравственным потенциалом
профессорско-преподавательского состава. Сотрудники МГАВМиБ – МВА
имени К.И. Скрябина ведут научные исследования, исходя из приоритетных
направлений развития ветеринарии и животноводства. Также на базе
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина регулярно проводятся
Международные
научно-практические
конференции
с
участием
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
1. Определен наиболее рациональный способы лечения острого гнойного
эндометрита у собак.
2. Обнаружено, что заболеванию наиболее подвержены собаки старше 8
лет, крупные породы подвержены данной патологии чаще, чем мелкие и
средние. Также в группу риска попадают самки после первых родов, а также
собаки, у которых первая течка наступила в возрасте 6-7 месяцев.
3. Обоснована схема лечебных мероприятий при гнойном эндометрите у
собак в возрасте 4-8-ми лет при длительности клинических признаков не
более 3-7 суток, с полным сохранением воспроизводительной способности
матки в 70% случаев.
4. Доказано, что при терапии животных предложенной схемой с полным
освобождением матки от гноя в течение 1-2-х суток, улучшения в
показателях клинического и биохимического анализа крови отмечены на 3-и,
а на 7-е сутки основные показатели, показатели находились в диапазоне
референсных значений. Наиболее выраженный положительный сдвиг был во
2-й группе.
5. Выявлено наличие выраженной интоксикации с повышением
содержания макроцитов до 33,5±0,4% во 2-й группе собак и 32,8±1,0% в 3-й,
а также снижение количества нормоцитов до 38,8±2,0% у животных из 2-й
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группы и 39,9±1,0% из 3-й, наблюдался умеренный анизоцитоз, наличие
патологически измененных эритроцитов, таких как: эхиноциты,
стоматоциты, сфероциты, акантоциты, и монетные столбики при гнойном
эндометрите.
6. Установлено, что у исследуемых собак в полости матки размножаются
такие микроорганизмы как: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
7. Определена эффективность терапии включающая в себя: ализин
двукратно в дозе 0,33 мл/кг/сутки с интервалом 24 часа, окситоцин в дозе 3
ЕД - 5 ЕД в/м на животное. Промывание матки 0,02% раствором
фурациллина в объемах от 2-х до 6-ти литров однократно 2 раза в сутки на
фоне инфузионной терапии и в дальнейшем - ализин 1 раз в день до
достижения эффекта или максимально до 5 дней.
8. Доказано снижение интоксикации организма животных за счет
обильного промывания матки от гнойного и воспалительного экссудата, а
также за счет инфузионной терапии.
На основании полученных результатов научно обоснована схема
лечебных мероприятий при гнойном эндометрите у собак в возрасте 4-8-ми
лет при длительности клинических признаков не более 3-7 суток, с полным
сохранением воспроизводительной способности матки в 70% случаев.
Мониторинг пациентов показал, что заболеванию наиболее подвержены
собаки старше 8 лет. Крупные породы заболевают чаще, чем мелкие и
средние. Также в группу риска попадают самки после первых родов, а также
собаки, у которых первая течка наступила в возрасте 6-7 месяцев. У
исследуемых собак в полости матки размножаются такие микроорганизмы
как: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus. При терапии животных схемой с полным
освобождением матки от гноя в течение 1-2-х суток, улучшения в
показателях клинического и биохимического анализа крови отмечены на 3-и,
а на 7-е сутки основные показатели, показатели находились в диапазоне
референсных значений. Наиболее выраженный положительный сдвиг был во
2-й группе.
Теоретическая и практическая значимость работы. Выполненные
исследования содержат решение одной из актуальных задач ветеринарной
медицины – оптимизация методов лечения собак с гнойными эндометритами,
повышения качества жизни и репродуктивной способности матки.
Полученные данные расширяют и детализируют представления о методах
лечебных мероприятий при гнойном эндометрите и могут быть
использованы для комплексного подхода к
диагностике, прогнозу и
контролируемой коррекции животных с гнойным эндометритом.
Разработанная схема лечебных мероприятий с внутриматочным
промыванием в течение первых двух суток может быть рекомендована в
качестве выбора при планировании терапии собак с гнойными
эндометритами.
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Оценка достоверности результатов исследования. Научные
разработки внедрены в учебный процесс ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов», ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.
Скрябина», ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет». Подтверждается большим количеством наблюдаемых
животных, использованием современных методов диагностики и лечения, а
также статистической обработкой полученных данных с расчетом степени
достоверности результатов.
Опубликованы оригинальные статьи по материалам диссертации, в том
числе в журналах, включенных в Перечень ВАК, методические указания
«Метод клинического контроля при лечении гнойных эндометритов у собак»,
утвержденные и рекомендованные к печати Ученым советом аграрнотехнологического института РУДН.
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.
Результаты работы представлены и обсуждены и одобрены: в
департаменте ветеринарной медицины аграрно-технологического института
РУДН,
XXV
Международной
научно-практической
конференции
«Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке»,
Новосибирск, 25 октября 2018; Международной научно-практической
конференции «Вопросы современных научных исследований», Омск, октябрь
2018.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Ху
Бинхун «Сравнительная характеристика методов лечения гнойных
эндометритов у собак», с учетом объема проведенных исследований
соответствует заявленным специальностям 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, утвержденного постановлением Правительства РФ №
842 от 24.09.2013 г. (ред. от 28.08.2017).
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На заседании 22.01.2019 г. диссертационный совет принял решение
присудить Ху Бинхун 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 – 15, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
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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