


полученных результатов, основных положений и выводов обусловлены 
достаточным количеством животных в эксперименте, использованием 
клинических, морфологических и лабораторных методов исследований, а 
также сертифицированного оборудования. Материал статистически обработан 
и проанализирован в достаточной степени для отражения основных 
результатов исследования. Исследования проведены на кафедре биологии и 
гигиены животных ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, экспериментальная часть 
диссертации -  на базе сельскохозяйственных предприятий Пермского края.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 
рекомендаций. Достоверность результатов исследования Байдак Евгении 
Владимировны подтверждается использованием достаточного количества 
экспериментальных животных, современных методов анализа и обработки 
полученной информации.

В представленной диссертационной работе решена одна из проблем в 
промышленном животноводстве, которая заключается в том, что дополнены 
вопросы патогенеза метаболического алкалоза у молочных коров. Впервые на 
основе клинических, гематологических, морфологических, биохимических 
исследований показаны разносторонние изменения в организме крупного 
рогатого скота при метаболических нарушениях. Автором установлено, что у 
молодых животных алкалоз протекает в субклинической форме с 
трансформацией качественного и количественного состава рубцовой 
микрофлоры. У коров в возрасте 3-6 лактации отмечали изменение 
морфометрических характеристик эритроцитов и гранулоцитов крови, 
нарушение гемопоэза, иммунологической реактивности и метаболизма коров, 
нарастание эндогенной интоксикации. Показано, что развитие алкалоза у 
крупного рогатого скота приводит к морфологическим изменениям рубца.

Автором доказана целесообразность использования «Кетостопа-ЭЛ» для 
восстановления морфофункционального состояния у молодых коров в течение 
14 дней, а у животных старшего возраста -  в течение 28 дней.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследований 
Байдак Е.В. дополняют фундаментальные знания о патогенетических аспектах 
метаболического алкалоза у молочных коров. Основываясь на результатах 
проведенных исследований, были определены морфометрические показатели 
красной и белой крови у крупного рогатого скота при возникновении 
метаболического алкалоза.

Практическая значимость заключается в том, что автором разработан и 
предложен рациональный метод коррекции метаболического алкалоза у 
молочных коров путем применения добавки «Кетостоп-ЭЛ», который внедрен 
в СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района и ООО «Дубровинский»
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Нытвенского района Пермского края. Дано терапевтическое и экономическое 
обоснование применению комплексной кормовой добавки для коррекции 
метаболических нарушений у коров голштинской породы разного возраста. 
Результаты исследования по изучению этиологии и патогенеза 
метаболического алкалоза у крупного рогатого скота позволят практикующим 
ветеринарным врачам понять механизм развития этого заболевания, а также 
расширить возможности проведения ранней диагностики и выбора тактики 
лечения нарушений обмена веществ.

Результаты исследований могут быть использованы в учебном процессе 
вузов биологического и ветеринарного профиля при организации учебного 
процесса по дисциплинам профессионального цикла, на курсах повышения 
квалификации и переподготовки ветеринарных специалистов, в 
практической ветеринарной медицине при лечении метаболических 
болезней животных.

Методология и методы исследований. Диссертант получил результаты 
исследований путем клинических, токсикологических, гематологических, 
физико-химических, биофизических, биохимических, цитологических, 
цитогенетических и статистических методов. Методологической основой 
исследований является анализ научной литературы, который создает 
теоретические предпосылки для изучения функциональных изменений у 
крупного рогатого скота при возникновении болезней метаболического 
профиля и разработки методов коррекции с целью восстановления 
нарушенных функций, повышения молочной продуктивности и увеличения 
продуктивного долголетия.

Материалы исследований применяются в учебном процессе и научно- 
исследовательской деятельности ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский ГУВМ, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, ФГБОУ ВО 
ГАУ Северного Зауралья.

Апробация результатов исследования. Основные результаты научной 
работы представлены, обсуждены и доложены на научно-практических 
конференциях, а именно: Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов, студентов «Молодежная наука 2020: 
технологии, инновации», посвященной 90-летию основания Пермского ГАТУ 
и 155-летию со дня рождения академика Д.Н.Прянишникова (Пермь, 10-13 
марта 2020 г.), Всероссийской научно-практической
конференции «Агротехнологии XXI века: стратегия развития, технологии и 
инновации», посвященной 90-летию образования университета (Пермь, 20 
октября 2020 г.), Всероссийском совете молодых ученых и специалистов
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аграрных образовательных и научных учреждений «Молодые ученые -  
научному и инновационному развитию АПК» (Москва, 10 декабря 2020 г.), 
Всероссийской научно-практической конференции «Агротехнологии XXI 
века: стратегия развития, технологии и инновации» (Пермь, 16-18 ноября 2021 
г.), Национальной научно-практической конференции преподавателей, 
аспирантов и студентов ФГОБУ ВО «МГУПП» «Диагностика, терапия и 
профилактика болезней животных» (Москва, 14-15 декабря 2021 г.), где 
получили высокую оценку.

Публикации по теме работы. По теме диссертации опубликовано 7 работ, 
в том числе 1 в зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 2 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем 
публикаций составляет 2,7 п.л., из них 1,2 п.л. принадлежат лично автору.

Соответствие диссертации и автореферата критериям «Положения о 
присуждении ученых степеней». Диссертационная работа Байдак Е.В. 
является целостной завершенной научно-квалификационной работой, которая 
соответствует паспорту специальности 06.02.01 -  Диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных по п. 1 - 
общие и теоретические аспекты ветеринарной нозологии и патологии; п. 3 -  
этиология, патогенез незаразных болезней, патологических и стрессовых 
состояний, патология обмена веществ у животных; п. 7 -  нарушения обмена 
веществ, защитно-приспособительные, иммуноморфологические и 
восстановительные реакции в развитии, течении и исходе болезней животных 
различной этиологии.

Автореферат объемом условный печатный лист содержит основные 
разделы диссертации и раскрывает ее научное положение. Выводы и 
практические предложения, изложенные в автореферате и диссертации, 
идентичны.

Оценка оформления, содержания и завершенности работы.
Диссертационная работа изложена в традиционной форме на 149 страницах 
компьютерного текста, включает введение, обзор литературы, собственные 
исследования, материалы и методы исследований, результаты собственных 
исследований, заключение, практические предложения, перспективы 
дальнейшей разработки темы, список сокращений и условных обозначений, 
список литературы и приложения. Список литературы содержит 178 
источников, из них 47 зарубежных. Иллюстративный материал включает 31 
рисунок и 31 таблицу.

Во введении обоснована актуальность темы, цель и задачи исследований, 
степень разработанности проблемы, научная новизна и практическая 
значимость работы, основные научные положения, выносимые на защиту,
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степень достоверности и реализация результатов исследований, сведения о 
публикациях результатов исследований, объеме и структуре диссертации.

В обзоре литературы на 30 страницах автором проведены результаты 
анализа современных научных данных об особенностях пищеварения 
крупного рогатого скота, причинах и основных заболеваниях обмена веществ, 
лечебных и профилактических мероприятиях, применяемых в промышленном 
животноводстве.

Раздел «Собственные исследования» включает 67 страниц. В этом разделе 
подробно представлены использованные автором методики и ход 
экспериментальной работы. Диссертационная работа выстроена логически.

Глава 2.2.1 посвящена краткой характеристике сельскохозяйственных 
предприятий.

В главе 2.2.2 диссертантом показано, что нарушения кормления животных 
явились основными причинами болезней метаболического профиля у коров в 
хозяйствах Пермского края.

Глава 2.2.3 диссертации посвящена оценке клинического, 
метаболического, морфологического статуса, а также состоянию молочной 
продуктивности дойных коров разного возраста. У дойных животных в 
возрасте 1-2 лактации отмечали изменение количественного состава 
микрофлоры рубца, нарушение жирового обмена, снижение 
иммунологической реактивности и молочной продуктивности. Развитие 
метаболического алкалоза у коров в возрасте 3-6 лактации сопровождалось 
изменением клинического статуса, микробиоты рубца, морфометрических 
характеристик эритроцитов и гранулоцитов крови, повышением сорбционной 
способности эритроцитов и резервной щелочности крови. Также у опытных 
животных отмечали появление в крови лимфоцитов и моноцитов с 
вакуолизацией цитоплазмы.

В главе 2.2.4 диссертационной работы на основании проведенных 
исследований был предложен метод коррекции метаболических нарушений с 
использованием кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ», которая оказала 
положительное влияние на организм дойных коров, о чем свидетельствовало 
нормализация рубцового пищеварения, клинического, гематологического и 
метаболического статуса, а также повышение молочной продуктивности 
животных.

В главе 2.2.5. диссертантом доказана экономическая эффективность 
разработанного метода терапии нарушения обменных процессов.

В обсуждении результатов исследований (объемом 12 страниц) автор 
систематизирует результаты собственных исследований и проводит
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критический анализ полученного фактического материала, сравнении его с 
данными отечественных и зарубежных ученых.

В заключении диссертант формулирует 7 выводов и дает практические 
рекомендации по их использованию, а также обсуждаются перспективы 
дальнейшей разработки темы.

Работу завершает список сокращений и список использованной 
литературы, включающий 178 источника на русском языке, из них 47 
иностранных работ.

Выводы и заключения обоснованы, логически вытекают из поставленных 
задач и полученных результатов.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом. 
Автореферат отражает основное содержание диссертации, раскрывает 
актуальность избранной темы и степень ее разработанности, цель и задачи 
исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость 
работы, методологию и методы исследования, апробацию результатов и 
личное участие автора.

Вопросы и замечания. При изучении материалов диссертации и
автореферата Байдак Евгении Владимировны, возник ряд вопросов, на 
которые хотелось бы получить разъяснения автора в ходе публичной защиты:

1. С чем, по вашему мнению, связан такой большой процент клинически 
больных животных в четвертой опытной группе?

2. Из каких факторов складываются экономические потери от
возникновения субклинического алкалоза у молодых коров?

3. Скажите, какие причины приводят к изменениям рубцового
пищеварения у коров?

4. Назовите механизм развития алкалоза в рубце?
5. Вы утверждаете о наличии алкалоза в рубце, какие параметры

определяют эту патологию?
6. Имеются ли противопоказания к применению кормовой добавки 

«Кетостоп-ЭЛ»?
7. Какова стоимость кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ» и кто её 

производит?
Указанные замечания не снижают общую положительную оценку работы, 

а вопросы носят дискуссионный характер.
Заключение. Диссертация Байдак Евгении Владимировны на тему 

«Морфофункциональное состояние организма голштинских коров при 
метаболических нарушениях и его коррекция» представляет собой целостную, 
завершенную научно-квалификационную работу, написанную 
самостоятельно, в которой на основании выполненных автором исследований
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