ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертационную работу Коротковой
Анастасии

Александровны

«Сезонная

динамика

биоценоза

преджелудков и сычуга крупного рогатого скота и его адаптация на
фоне

применения

антгельминтиков

в

Центральном

районе

Нечерноземной зоны Российской Федерации» представленной на
соискание

ученой

степени

кандидата

ветеринарных

наук

по

специальностям: 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология и
03.02.11 – паразитология.
Актуальность темы диссертации
В многокамерном желудке крупного рогатого скота в большом
количестве присутствуют микроорганизмы (грибы и бактерии), а также
простейшие (инфузории), которые участвуют в пищеварительных процессах,
поддерживающих жизнедеятельность организма-хозяина.
Инфузории принимают активное участие в переваривании клетчатки, в
расщеплении трудноперевариваемых полисахаридов, которые являются
необходимыми источниками энергии для макроорганизма.
Под воздействием ферментов, находящихся в желудочно-кишечном
тракте животного, происходит разрушение бактерий и простейших с
последующим их усвоением организмом хозяина. Все эти процессы
сопровождаются накапливанием белков, витаминов и полисахаридов,
необходимых макроорганизму.
Применение антгельминтиков при гельминтозах крупного рогатого
скота предусматривает введение этих препаратов в желудок животных.
Одновременно с оказанием гельмицидного воздействия антгельминтики
вызывают количественные и качественные изменения состава биоценоза
пищеварительной системы жвачных животных.
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Знание динамики изменения состава сочленов микробиоценоза в
отделах многокамерного желудка крупного рогатого скота в зависимости от
периода содержания животных (стойловый, пастбищный) и их возраста дает
возможность

разработать

научно

обоснованную

схему

применения

антгельминтиков для телят и взрослых животных с целью повышения
эффективности и доходности скотоводства.
Диссертационная работа Коротковой А. А. посвящена решению важной
проблемы

ветеринарной

медицины

в

современных

условиях

–

совершенствованию схемы дегельминтизации КРС с учетом сроков
восстановления функций ЖКТ у крупного рогатого скота.
Степень обоснованности научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации,
их достоверность и новизна. Значимость для науки и производства
полученных автором результатов
Работа выполнена в 2010-2016 гг. на кафедре инфекционных и
паразитарных болезней имени академика РАСХН Ю.Ф. Петрова ФГБОУ
ВО

«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени

Д.К. Беляева» и в сельскохозяйственном предприятии Ивановской области –
АО Учхоз «Чернореченский», занимающемся разведением черно-пестрой
породы КРС.
В экспериментах на животных 5-24 месячного возраста установлено,
что в преджелудках и сычуге жвачных животных сочленами биоценоза
являются, относящиеся к пяти родам, 11 видов инфузорий, из которых
доминирующими являются представители родов Entodinium, Diplodinium и
Eudiplodinium, а

также облигатной и

факультативной

микрофлорой

бактериальной и грибной природы.
Автором установлено, что количество микроорганизмов существенно
меняется в разных отделах желудка КРС в зависимости от условий
содержания

и

возраста

животных.

Наибольшая

концентрация,

как
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простейших, так и бактерий и грибов отмечена у взрослых животных (24
месяца).
Применение автором 5 различных антгельминтиков существенно
снижало концентрацию микроорганизмов в сычуге и преджелудках
животных, которое восстанавливалось в течение трех суток после их
применения.

Наименьшее влияние на количественный состав сочленов

биоценоза из испытанных антгельминтиков было оказано препаратом
«Альбен» (1 таблетка на 50 кг массы животного однократно) что позволило
автору рекомендовать именно его для профилактической дегельминтизации
животных.
Конкретные подтверждения использования результатов
и выводов диссертации
На основании проведенных исследований ветеринарной практике
предложены метод расчета, алгоритм и программа для ЭВМ, которые
позволяют определять качественный и количественный состав биоценоза
сетки, книжки и сычуга на основании данных о составе биоценоза рубца,
полученных при жизни животных. Для регистрации прав интеллектуальной
собственности

подана

заявка

№

2016664412/69

о

государственной

регистрации алгоритма и программы для ЭВМ в ФГУП «ФИПС».
Определены показатели качественного и количественного состава
биоценоза сетки, книжки и сычуга крупного рогатого скота на основании
результатов прижизненных исследований биоценоза рубца и индексов
приуроченности.
Полученные результаты исследований используются в практической
деятельности

сельскохозяйственного

предприятия

АО

Учхоз

«Чернореченский» Ивановской области. Использование разработанной
схемы применения антгельминтиков позволило рациональнее применять
рекомендованные

препараты,

что

ускорило

процесс

выздоровления
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животных при гельминтозах и минимизировало затраты средств и времени на
проведение необходимых ветеринарных мероприятий.
Выводы и практические предложения, представленные в диссертации,
обоснованы, вытекают из поставленных соискателем цели и задач и
соответствуют объему проведенных исследований.
Степень завершённости диссертационной работы
и качества её оформления
В целом диссертационная работа Коротковой А. А. является
законченным исследованием.
Выявлены закономерности формирования биоценозов преджелудков и
сычуга животных в возрасте от 5 до 24 месяцев в зависимости от периода
содержания, а также на фоне применения антгельминтных препаратов.
На

основании

результатов

исследований

разработан

метод

прижизненного определения показателей качественного и количественного
состава биоценоза сетки, книжки и сычуга крупного рогатого скота.
Установлены сроки и динамика восстановления микробиоценозов
после применения антгельминтиков. Ветеринарной практике предложена
схема профилактических дегельминтизаций, учитывающая степень влияния
различных

антгельминтных

препаратов

на

состав

и

структуру

микробиоценозов многокамерного желудка крупного рогатого скота и
динамику их восстановления.
Диссертация изложена на 139 страницах печатного текста и состоит из
введения, обзора литературы, собственных исследований, заключения,
итогов

выполненного

исследования,

практических

предложений,

приложений и списка литературы, который включает в себя 254 источника, в
том числе 76 – иностранных авторов. Работа содержит 11 рисунков, 40
таблиц.
Выводы и практические предложения, представленные в диссертации,
обоснованы и соответствуют сущности проведенных исследований.
4

Структура и оформление диссертации отвечает предъявленным
требованиям. Материал изложен в целом грамотно, доступным «языком»,
легко читается и воспринимается.
Автореферат

и

опубликованные

статьи

отвечают

основным

положениям, изложенным в диссертации.
В ходе рецензирования диссертационной работы возникли некоторые
замечания и вопросы:
1. В диссертации приведен слишком большой перечень литературных
источников (254) около 30% которых относятся к периоду с 1880 по 1970 гг.
2. В таблицах 5-8 и 13-16 название не отражает основное содержание
таблиц, а в таблицах 22-36 отсутствуют сведения о грибной микрофлоре.
3. Хотелось бы уточнить, сколько и каких животных было
использовано в эксперименте и производственном опыте. Так в разделе
«Теоретическая и практическая значимость» говорится о «растущем
молодняке и дойном стаде», а в разделе «материалы и методы» в одном месте
говорится о «молодняке и бычках в возрасте до 2 лет», а в другом – о
«нетелях двухлетнего возраста».
4. Желательно уточнить, какая все-таки микрофлора в желудках КРС
разных возрастов относится к облигатной, а какая к факультативной?
5. Название работы не совсем точно отражает объем и содержание
диссертации. Что означает понятие «центральный район нечерноземной зоны
Российской Федерации»? Было бы точнее указать область, либо совсем не
обозначать географическую и административную приуроченность места, где
проводилась работа.
В целом следует отметить, что диссертация Коротковой Анастасии
Александровны

представляет

собой

законченный

научный

труд,

выполненный в актуальном направлении и на современном научном уровне.
Научные выводы и практические предложения в целом обоснованы
полученными данными, а сделанные замечания не снижают её научной и
практической значимости.
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Заключение
Рецензируемая

работа

Коротковой

Анастасии

Александровны

«Сезонная динамика биоценоза преджелудков и сычуга крупного рогатого
скота и его адаптация на фоне применения антгельминтиков в Центральном
районе Нечерноземной зоны Российской Федерации» отвечает требованиям
п. 9 «Положения» ВАК РФ «О порядке присуждения ученых степеней», а ее
автор Короткова А. А. достойна присуждения искомой ученой степени
кандидата ветеринарных наук по специальностям: 06.02.02 – ветеринарная
микробиология,

вирусология,

эпизоотология,

микология

с

микотоксикологией и иммунология и 03.02.11 – паразитология.
Доктор ветеринарных наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
профессор кафедры Микробиологии ФГБОУ ВО
«Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»
Гаврилов Владимир Андреевич
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