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Уважаемый Александр Александрович !

в соответствии с Вашим обращением на основании п. 22 ((положения о
присуждении у{ еных степеней> ), утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 24.09.20| з г. J\Ъ 842, даю свое согласие выступитъ официальным оппонентом по
диссертации Куликова Андрея Николаевича на тему < < ,.Щефицит комплексов
микроэлементов В организме животных И их цоррекция)> , представленной в
диссертационный совет д 220.059.03 на базе ФгБоУ Во < СанктПетербургская
государственная академия ветеринарной медицины) на соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук по специ€Lльности: 06.02.03 ветеринарнzUI

фармакология с токсикологией.
По спецИ€LlrьностИ диссертации 06.02.03 за последнИе 5 леТ имеЮ 46 Наl^ rных

работ.
В настоящее время не являюсъ членоМ экспертного совета вАк при

Минобрнауки РФ.
подтверждаю свое согласие на обработку персон€tльных данных в

соответствии с прик€вом Минобрнауки РФ J\Ъ 662 от 01.07.2015 г.

Профессор кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии им. А.Н.
Голикова иИ.В. Мозгова ФгБоУ Во < Московская государственная академиrI
ветеринарной медицины и биотехнологии  МВА имени К.И. Скрябина> >

доктор ветеринарных наук А.А. Щельцов

.Щата 30 октября 2018 г.
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Сведения об официальном оппоненте
по диссертационной работе Куликова Андрея Николаевича на тему кЩефицит
комплексов микроэлементов в организме животных и klx коррекциЯ)) на соискание
1^ rеной степени кандидата ветериЕарных наук по специ€tльности 06.02.0з

макология с токсикологией.
Фамилия имя отчество Дельцов Александр Александрович
ученая степень Доктор ветеринарных наук
ученое звание .Щоцент
Ш"фр и наименование наl^ rной
специ€tдъности, по которой
защищ€tлся официальный оппонент
(qртqр отзыва)

0б.02.03  ветеринарная фармакологиrI  с
токсикологией

Место работы и
занимаемая должность

Федераrrъное государственное
бюджетное образовательное

)п{ реждение высшего образованиrI
< Московская государственнzul академшI
ветеринарной медицины и
биотехнологии  МВА имени к.И.
Скрябинa> , профессор кафедры

физиологии, фармакологии и
токсикологии имени А.Н. Голикова и
И.Е. Мозгова

Телефон (домашний, рабочий,
сотовый)

891б9569006
8495з779750

email Deltsov8 1 @mail.ru
Основные публикации по профилю
защищаемой диссертации (35 работ
вАк)

1. .Щельцов А. А. Изуrение стабильности
комплексных железосодержащих
препаратов СедиминаSе*  и Седимина
Fе+  в процессе хранениrI  l А. А.
.Щельцов, Д. Н. Уразаев / /  Ветеринаtr)ия,
зоотехниrI  и биотехнологиrI . 2014.  J\Ъ 8.
_ с. 7175.
2. Уразаев Д. Н. Основные аспекты и
пути совершенствования

фармацевтического синтеза
железодекстрановых препаратов /  Д. Н.
Уразаев, А. А. ,Щельцов, А. Ю. Парасюк
ll Российский журнал Проблемы
ветеринарной санитарии, гигиены и
экологии.2017.  J\b 2.  С.2022.
3. БачинскЕuI , В.М. Органолептические
пок€ватели и общая биологическая
ценность Mrlca кроликов, полr{ авших
препарат биожелезо с



микроэлементами /  В.М. Бачинская,
А.А. .Щельцов
20| 4. Jю 10.

ll Ветеринария.
с.

4. Бачинская, В.М.
5254.

Определение
безопасности мяса кроликов при
использовании в рационе препарата
биожелезо с микроэлементами l
В.М.БачинскЕuI , А.А.Щельцов ll
Ветеринария. 2014. J\b 4. С. 5455.
5. Антипов, А.А. Влияние энтерЕtдьных
лекарственных препаратов с р€вличной
химической природой соединений
железа на п,rорфологию селезенки крыс
при изуIении острой токсичности lA.A.
Антипов, А.А. .Щельцов, ,Щ.Н.Уразаев / l
Актуальные вопросы ветеринарной
биологии. 20| 4. Jф 1 (21). С. 4752.
6. Антипов, А.А. Сравнительное
морфологическое исследование влияниrI
на печень крыс энтер€tльных
лекарственных препаратов с р€lзличной
химической природой соединений
железа /  А.А.Щельцов, !.Н.Уразаев ll
Актуальные вопросы ветеринарной
биологии.2014. J\Ъ З (2З). С. 5964.
7. Максимов, В.И. ,,Щинамика
естественной резистентности свиней в
зависимости от лок€tпьных био
геохимических особенностей региона:
экологический
аспекты l
М.Н.Лежнина,

и онтогенетический
В.И. Максимов,

В.Н.Еремеев,
А.А.Шуканов, А.А !ельцов / /  Вестник
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