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 29 июня 2017 г., протокол № 3
О присуждении Коротковой Анастасии Александровне, гражданке РФ,
ученой степени кандидата ветеринарных наук.
Диссертация «Сезонная динамика биоценоза преджелудков и сычуга
крупного рогатого скота и его адаптация на фоне применения
антгельминтиков в Центральном районе Нечерноземной зоны Российской
Федерации», представленная
на соискание ученой степени кандидата
ветеринарных наук по специальностям: 06.02.02 – Ветеринарная
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией
и иммунология; 03.02.11 – Паразитология, принята к защите 28 апреля 2017
года, протокол № 2/1, диссертационным советом Д 212.203.32 при
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Министерства образования и науки РФ (РФ, Москва, 117198, ул. МиклухоМаклая, д.6, приказ Минобрнауки № 714/нк от 02.11.2012 г.).
Соискатель Короткова Анастасия Александровна, гражданка Российской
Федерации, 1987 г. р., в 2010 г. окончила Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская
государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» по
специальности «Ветеринария». С 2011 года по 2016 год являлась соискателем
кафедры инфекционных и паразитарных болезней имени академика РАСХН
Ю.Ф. Петрова ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. С 2010 года по 2017 год
работала ветеринарным врачом БГУ Ивановской области «Ивановская
городская станция по борьбе с болезнями животных». С 2017 года по
настоящее время работает главным специалистом-экспертом сектора
организации противоэпизоотических мероприятий и ветсанэкспертизы
Службы ветеринарии Ивановской области.
Диссертация выполнена на базе кафедры инфекционных и паразитарных
болезней имени академика РАСХН Ю.Ф. Петрова Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия
имени Д.К. Беляева».
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Научные руководители: доктор ветеринарных наук, профессор Гудкова
Алла Юрьевна и доктор ветеринарных наук, доцент Крючкова Елена
Николаевна, ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.
Официальные оппоненты:
– Гламаздин Игорь Геннадьевич, гражданин Российской Федерации,
доктор ветеринарных наук (03.02.11), профессор кафедры ветеринарной
медицины ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых
производств»;
– Гаврилов Владимир Андреевич – доктор ветеринарных наук
(06.02.02), профессор кафедры иммунологии и биотехнологии ФГБОУ ВО
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»;
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция»
дала положительное заключение, подготовленное и подписанное директором
организации ФГБНУ СамНИВС, доктором ветеринарных наук Садовым
Константином Михайловичем (16.00.03, 03.00.19). Текст заключения
утвержден на заседании Ученого совета ФГБНУ СамНИВС протоколом № 2, в
котором отмечено, что диссертационная 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» соответствует заявленным специальностям: 06.02.02 –
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с
микотоксикологией и иммунология; 03.02.11 – паразитология. Работа
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. Проведенное исследование вносит весомый вклад в решение
актуальных проблем ветеринарной медицины.
Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации,
общим объёмом 2,38 п.л. (авторский вклад составляет 86%), в том числе 5
статей 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:
1. Гудкова А.Ю., Петров Ю.Ф., Брауде А.Г., Кириллова А.А., Малунов
С.Н., Соколов Е.А., Егоров С.В. Состав сочленов биоценоза рубца крупного
рогатого скота в возрастном аспекте // Ветеринарный врач. – Казань, 2011,
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№1, С. 55–56.
2. Петров Ю.Ф., Гудкова А.Ю., Брауде А.Г., Кириллова А.А., Малунов
С.Н., Соколов Е.А. Влияние антгельминтиков на состав биоценоза рубца
крупного рогатого скота // Ветеринарный врач. – Казань, 2011, №4, С. 65–66.
3. Кириллова А.А., Петров Ю.Ф., Гудкова А.Ю., Кузнецов В.М., Шахбиев
Х.Х. Динамика инфузорий преджелудков и сычуга крупного рогатого скота в
пастбищный период // Ветеринарная медицина. – Москва, 2012, №1, С. 40–41.
4. Кириллова А.А., Петров Ю.Ф., Гудкова А.Ю., Кузнецов В..М., Шахбиев
Х.Х., Егоров С.В. Состав биоценоза преджелудков и сычуга крупного рогатого
скота в стойловый период // Ветеринария Кубани. – Краснодар, 2012, №2, С.
27-28.
5. Короткова А.А., Крючкова Е.Н., Егоров С.В. Сравнительный анализ
влияния антгельминтиков на состав биоценоза преджелудков и сычуга
крупного рогатого скота // Аграрный вестник Верхневолжья. – Иваново, 2016,
№3, С. 79-84.
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
 ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная
академия» от профессора кафедры эпизоотологии, паразитологии и
ветеринарно-санитарной экспертизы доктора ветеринарных наук Косяева
Николая Ивановича – отзыв положительный, замечаний нет;
 ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» от директора
учреждения профессора, доктора ветеринарных наук Кузьмичёва Василия
Витальевича – отзыв положительный, замечаний нет;
 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» от
доктора ветеринарных наук, профессора кафедры микробиологии,
эпизоотологии, паразитологии и ветсанэкспертизы Пономарёва Николая
Митрофановича и кандидата биологических наук, ассистента кафедры
микробиологии, эпизоотологии, паразитологии и ветсанэкспертизы Луневой
Надежды Александровны – отзыв положительный, замечаний нет;
 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» от
доцента кафедры физиологии и анатомии человека и животных, кандидата
ветеринарных наук Шахбиева Хасана Хамидовича – отзыв положительный,
замечаний не содержит;
 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина» от заслуженного ветеринарного врача Кубани, профессора
кафедры терапии и фармакологии, профессора ВАК, доктора ветеринарных наук
Лысенко Александра Анатолиевича – отзыв положительный, замечаний не
содержит.
В отзывах отмечается актуальность, новизна и практическая значимость
диссертационного исследования Коротковой Анастасии Александровны.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем,
что основные научные исследования доктора ветеринарных наук, профессора
Гламаздина Игоря Геннадьевича посвящены изучению цистицеркозов
жвачных
и
свиней,
тениидозов
плотоядных
(физико-химическая
характеристика антигенов возбудителей, иммуногенез и принципы
иммунодиагностики). Многочисленные исследования посвящены разработке
методов диагностики гельминтозов крупного рогатого скота, а также влиянию
гельминтозов на качество мяса овец. Оппонент имеет 3 патента.
Основные научные направления доктора ветеринарных наук,
профессора Гаврилова Владимира Андреевича посвящены изучению
технологии
изготовления
и
применения
современных
методов
иммунодиагностики. Соавтор практикумов и учебных пособий. Имеет 12
патентов.
ФГБНУ «Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция»
выполняет научно-исследовательские работы в соответствии с планом
фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному
обеспечению АПК Российской Федерации, а также непосредственно
участвует в региональных программах оздоровления от лейкоза крупного
рогатого скота в хозяйствах Самарской и Оренбургской областей. Сотрудники
учреждения осуществляют научно-исследовательскую деятельность по
внутренним незаразным болезням, акушерско-гинекологическим патологиям
и болезням молодняка. Ежегодно публикуются научные труды и работы.
Публикуются статьи, тезисы докладов и материалы конференций, в том числе
в изданиях, рекомендуемых перечнем ВАК России. На базе учреждения
разработаны инновационные технологии в области практической
ветеринарии. Разрабатываются и апробируются препараты антигельминтного
и биостимулирующего действия. Ведется работа по изучению
фармакологических свойств препаратов на основе минеральных ископаемых.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
доказана научно обоснованная схема применения антгельминтиков,
учитывающая динамику восстановления микробиоценозов преджелудков и
сычуга жвачных животных после дегельминтизации;
доказано, что с достаточной степенью точности с помощью
разработанного метода можно определять количественные показатели
биоценозов сетки, книжки и сычуга по результатам прижизненных
исследований биоценоза рубца;
доказано, что применение антгельминтных препаратов: «Фаскоцид»,
«Альбен», «Альбен-форте», «Гельмицид» и «Монизен» – способствует
снижению количества простейших и микроорганизмов в преджелудках и
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сычуге крупного рогатого скота, а восстановление показателей происходит не
ранее, чем через 72 часа после их применения.
На основании полученных результатов впервые предложен метод
прижизненного определения количественных показателей биоценозов сетки,
книжки и сычуга по результатам исследований биоценоза рубца.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
выявлены закономерности изменения показателей состава сочленов
микробиоценоза отделов многокамерного желудка крупного рогатого скота в
зависимости отдела желудка, возраста животных и периода их содержания, в
том числе на фоне применения антгельминтных препаратов. Результаты
исследований имеют прикладное значение и являются справочным
материалом для применения антгельминтных препаратов.
Значение для практики результатов исследования, полученных
соискателем, подтверждается результатами использования разработанной
схемы применения антгельминтиков в практической деятельности
сельскохозяйственного предприятия АО Учхоз «Чернореченский» Ивановской
области. Использование предложенной схемы позволило рациональнее
применять рекомендованные препараты и способствовало ускорению
процесса выздоровления животных при гельминтозах, а также позволило
минимизировать затраты средств и времени на проведение необходимых
ветеринарных мероприятий.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что в
исследовании было включено достаточное количество исследованных
животных, современных методик исследования, статистических данных и
актов внедрения.
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
исследований, их статистическая обработка, а также углубленный анализ
отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации.
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научнопрактических ежегодных конференциях «Современные проблемы развития
АПК в работах молодых ученых и студентов ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА»
(Иваново 2010, 2011, 2012); международных научно-методических
конференциях
«Актуальные
проблемы
и
перспективы
развития
агропромышленного комплекса» (Иваново 2011, 2012, 2013); международной
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научной конференции ВОГ РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями» (Москва, 2012); международной конференции, посвященной 85летию Самарской научно-исследовательской ветеринарной станции РАСХН
(Самара, 2014).
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 29.06.2017 г. принял решение присудить
Коротковой Анастасии Александровне ученую степень кандидата
ветеринарных наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальностям
рассматриваемой диссертации (в т.ч. 6 докторов наук по специальности
06.02.02 и 3 доктора наук по специальности 03.02.11), участвовавших в
заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены
на разовую защиту 3 человека, проголосовали: за – 16, против – 1,
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
29.06.2017

С.Б. Селезнев

Е.В. Куликов

29.06.2017
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