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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.066.01,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 28.06.2022 г. № 13/22   

 

О присуждении Байдак Евгении Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Диссертация «Морфофункциональное состояние организма голштинских 

коров при метаболических нарушениях и его коррекция» по научной 

специальности 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных принята к защите 20.04.2022 г. 

(протокол заседания № 07/22) диссертационным советом Д 220.066.01, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет»,  Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, 457103, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. 

Гагарина, дом 13, приказ Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 года о 

создании диссертационного совета. 

Соискатель Байдак Евгения Владимировна, 3 мая 1995 года рождения. В 

2018 году окончила федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» по 

специальности «Ветеринария».  С 2018 года по настоящее время обучается в 

очной аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. 

Прянишникова» по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния. 

Диссертация выполнена на кафедре биологии и гигиены животных 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор ветеринарных наук, доцент Никулина 

Надежда Борисовна, заведующий кафедрой биологии и гигиены животных 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова». 

Официальные оппоненты: 

Шкуратова Ирина Алексеевна доктор ветеринарных наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, руководитель Уральского научно- 

исследовательского ветеринарного института ФГБНУ «Уральский 

федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского 

отделения Российской  академии наук», 

Яшин Анатолий Викторович, доктор ветеринарных наук, профессор, 

профессор кафедры внутренних болезней животных им. А.В. Синева ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», г. Саратов,  в 

своем положительном отзыве, подписанном Калюжным Иваном Исаевичем, 

доктором ветеринарных наук, профессором кафедры «Болезни животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы», указала что, диссертационная работа 

Байдак Е.В. является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной автором самостоятельно, в которой получены новые результаты, 

решающие в совокупности важную научную проблему, имеющую значение 

для развития современного животноводства, связанной с разработкой методов 

коррекции, диагностики заболеваний метаболического профиля и 

повышением продуктивного долголетия крупного рогатого скота.  

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 7 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 2 работы, одна работа – в издании, входящем в 

международную базу Scopus. Опубликованные научные работы достаточно 
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полно раскрывают содержание диссертации. В работах отражены результаты 

исследований физиологического статуса молочных коров при развитии 

метаболического алкалоза и применении кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ» 

для коррекции метаболических нарушений. Недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем работах в диссертации отсутствуют. Объем 

публикаций в рецензируемых научных изданиях - 23 страницы, авторский 

вклад составил 10 страниц. 

Наиболее значительные научные работы: 

1. Байдак, Е. В. Гематологический статус молодых дойных коров в 

одном из хозяйств Пермского края / Е. В. Байдак, Н. Б. Никулина, В. М. 

Аксенова // Пермский аграрный вестник. – 2020. - № 2 (30). – С.98-106. 

2. Байдак, Е. В. Физиологический статус дойных коров при 

использовании в рационе кормовой добавки «Кетостоп-ЭЛ» / Е. В. Байдак, Н. 

Б. Никулина, В. М. Аксенова // Ветеринарная патология. – 2021. - № 1 (75). - 

С. 58-64. 

3. Nikulina, N. B. The effect of the Ketostop-EL feed supplement on the 

clinical and metabolic status of lactating cows / N. B. Nikulina, E. V. Baidak // 

International Scientific and Practical Conference “Fundamental Scientific Research 

and Their Applied Aspects in Biotechnology and Agriculture” (FSRAABA 2021). – 

BIO Web of Conferences, Vol. 36, 06033 (2021). (Scopus) 

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов, все 

положительные, из следующих организаций: ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет»,  ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет», ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

аграрный университет», ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет», ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»,  ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный 

институт патологии, фармакологии и терапии Российской академии 

сельскохозяйственных наук». 

В отзывах содержатся следующие критические замечания: не указано, 

какое влияние оказывает кормовая добавка «Кетостоп-ЭЛ» на 
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морфологические и биохимические показатели крови коров; какое нарушение 

состава рациона считается основной причиной развития алкалоза; какие 

литературные источники или собственные исследования стали основанием для 

определения референсного диапазона показателя лейкоцитарных индексов; 

какие патоморфологические процессы преобладают в стенке рубца при 

алкалозе (метаплазия, воспаление и т.д.); учитывая, что «Кетостоп-ЭЛ» 

ориентирован на профилактику кетоза, необходимо обосновать его выбор для 

лечения алкалоза; не ясно, каков механизм снижения уровня триглицеридов в 

крови при алкалозе. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается широкой известностью их научных достижений и 

компетентностью в области ветеринарной медицины, наличием публикаций в 

рассматриваемой сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая методика диагностики метаболического алкалоза у 

молочных коров разного возраста на основе клинических, гематологических, 

морфологических и биохимических исследований; 

предложены оригинальные суждения о патогенезе метаболического 

алкалоза у крупного рогатого скота; 

доказана перспективность использования кормовой добавки, которая 

способствовала увеличению количества инфузорий в рубцовом содержимом, 

нормализации клинического и метаболического статуса, а также повышению 

продуктивности коров; 

введена предложенная автором схема применения кормовой добавки 

«Кетостоп-ЭЛ» для восстановления морфофункционального состояния 

организма коров в зависимости от возраста.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны взаимосвязи между изменением качественного и 

количественного состава рубцовой микрофлоры, морфо-биохимических 

показателей крови и уровнем кормления молочных коров; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс клинических, гематологических, биохимических методов 
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исследования, принятых в ветеринарии, а также современные 

экспериментальные методы, в том числе методы математической статистики; 

изложены доказательства изменений морфофункционального состояния 

организма коров при развитии алкалоза в зависимости от возраста; 

раскрыты патогенетические аспекты метаболического алкалоза у 

молочных коров;  

изучено влияние многокомпонентной кормовой добавки на клинические, 

гематологические, биохимические показатели и молочную продуктивность 

коров; 

проведена модернизация существующих методов применения добавки 

«Кетостоп-ЭЛ» в рационе молочных коров разного возраста с целью 

оптимизации обменных процессов и повышения молочной продуктивности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые методики коррекции метаболического 

алкалоза у молочных коров путем применения добавки «Кетостоп-ЭЛ» в СПК 

«Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района и ООО «Дубровинский» 

Нытвенского района Пермского края; данные о влиянии кормовой добавки на 

организм молочных коров могут быть использованы в учебном процессе 

вузов, а также при написании статей и монографий; 

определены направления и перспективы практического использования 

полученных теоретических и экспериментальных результатов 

экспериментальных исследований; 

создана система диагностических мероприятий при возникновении 

субклинической и клинической формы алкалоза у крупного рогатого скота, 

которая позволит практикующим ветеринарным врачам понять механизм 

развития этого заболевания и выбрать тактику лечения нарушений обмена 

веществ; 

представлены рекомендации по совершенствованию технологии 

кормления лактирующих коров с включением в рацион кормовой добавки 

«Кетостоп-ЭЛ».    

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ было использовано достаточное 

количество первичного материала, полученного с использованием 
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современных клинико-морфологических, биохимических, лабораторных 

исследований, выполненных на сертифицированном оборудовании; 

теория построена на известных положениях, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и 

данными других авторов; 

идея базируется на результатах анализа теории и обобщении опыта 

диагностики, лечения и профилактики метаболических нарушений в 

производственных условиях, а также совокупном анализе собственных 

данных; 

использовано сравнение данных, полученных автором диссертации, и 

ранее полученными данными других авторов по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное совпадение авторских результатов 

исследования с данными, ранее представленными независимыми источниками 

по данной тематике; 

использованы современные методы сбора и статистической обработки 

исходной информации, включающие биометрическую обработку данных. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

участии на всех этапах проведения теоретических и экспериментальных 

исследований по теме диссертации; 

непосредственном участии в получении исходных данных, обработке и 

интерпретации экспериментальных данных; 

личном участии в апробации результатов исследования на научных 

конференциях и публикации основных материалов диссертации. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: не указаны производитель кормовой добавки, ее состав и механизм 

действия на клинические показатели крови; наблюдалась ли яловость у коров; 

не ясно, производился ли вынужденный убой коров для проведения 

гистологической диагностики стенки рубца; животные какого клинического 

состояния подвергались данному исследованию; в чем отличие акантоцитов от 

эхиноцитов; какой механизм образования патологии морфологического 

строения эритроцитов; чем была представлена микрофлора рубца в 

исследованиях (инфузории или бактерии); как влияет кормовая добавка 

«Кетостоп-ЭЛ» на функциональное состояние печени. 




