
зАключЕниЕ диссЕрАтционного совЕтА д 220.059.05,

создitнного на бzве Федера-ltьного государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Санкт-Петербургскtш государственншI академия

ветеринарной медицины) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело Ns

решениедиссертационного советаот 12 марта2020 г. Jф 32

О присуждении Марьину Евгению Михайловичу, граждiшину Российской

Федерации, уrёной степени доктора ветеринарньш наук.

,Щиссертация <Хирургические болезни в области пttльцев у коров и их комплексное

лечение сорбционно-itнтисептическими препаратами (клинико-экспериментt}льное

исследовtlние)>, представленнtш в виде рукописи по специальности 06.02.04 - ветеринарная

хирургия, принята к защите 27 ноября 2019 г., протокол Jф 6, диссертационным советом.Щ

220.059.05 создitнным на базе Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образовшtия кСанкт-ПетербУргская

государственная iжадемия ветеринарной медицины) (ФГБОУ ВО СПбГАВМ)

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 196084, Санкт-ПетербУРг, УЛ.

Черниговская, д.5, созд{lнным прика:}ом ВАК Минобрнауки Российской ФедеРациИ Jф

843/нк от 24.09.2019 г.

Соискатель Марьин Евгений Михайлович, 1982 года рождения, в 2007 году заIцитил

диссертацию на соискание уrеной степени кtшдидата ветеринарньгх наУк пО ТеМе

<Использование природньж сорбентов В лечении гнойньпr ран у животньIх

(экспериментально-кJIиническое исследовtlние)> по специiшьности 16.00.05 - ветеринарншI

хирургия на базе ФгБоУ ВО Оренбургский ГАУ Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации.

СоискатеЛь Марьин Е.М. работает в должности доцента кафедры хирургии,

:жушерства, фармакологии и терапии ФгБоУ Во Ульяновский ГАУ Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации.

.щиссертация выполнена на кафелре хирургии, акушерства, фармакологии и тер€шии

ФгБоУ Во Ульяновский ГдУ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Научный консультант - доктор ветеринарньгх наук, профессор, Ермолаев

Валерий Аркадьевич, ФГБоу во Ульяновский ГАУ Министерства сельского хозяйства



зАключЕниЕ диссЕрАтционного совЕтА д 220. 05 9. 05,

созданного на бЕве Федера-гrьного государственного бюджетного образовательного

г{реждения высшего образовапия <Санкт-Петербургская государственнttя iжадемия

ветеринарной медицины) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело Ns

решение диссертационного совета от 12 марта2020 г. Ns 32

О присуждении Марьину Евгению Михайловичу, гражданину Российской

Федерации, уlёной степени доктора ветеринарньD( наук.

.Щиссертация <Хирургические болезни в области папьцев у коров и их комплексное

лечение сорбционно-антисептическими препаратап,rи (клинико-экспериментшIьное

исследовtlние)>, предстttвленнtlя в виде рукописи по специtшьности 06.02.04 - ветеринарная

хирургия, принята к зilците 27 ноября 2019 г., протокол Jф 6, диссертационным сОвеТОМ,Щ

220.059.05 созданным на базе Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования кСанкт-Петербургская

государственнtlя академия ветеринарной медицины) (ФГБОУ ВО СПбГАВМ)

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 19б084, Санкт-Петербург, ул.

Черниговская, д.5, созданным приказом ВАК Минобрнауки Российской Федерации J\Ъ

84З/нк от 24.09.2019 г.

Соискатель Марьин Евгений Михайлович, 1982 года рождения, в 2007 гоЛУ ЗаПlИТИЛ

диссертацию на соискание реной степени кандидата ветеринарньIх наук по теме

<Использование природньIх сорбентов в лечении гнойньпr рш у животньIх

(экспериментально-кJIиническое исследование)> по специtlльности 16.00.05 - ветеринарнбI

хирургия на базе ФгБоУ ВО Оренбургский ГАУ Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации.

Соискатель Марьин Е.М. работает в должности доцента кафедры хирургии,

акушерствц фармакологии и терtшии ФгБоУ Во Ульяновский ГАУ Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации.

.щиссертация выполнена на кафедре хирургии, tкушерства, фармакологии и терапии

ФгБоУ Во Ульяновский ГдУ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Научный консультант доктор ветеринарньtх наук, профессор, Ермолаев

Валерий Дркадьевич, ФГБоу во Ульяновский ГАУ Министерства сельского хозяйства



Российской Федерации, заведующий кафедрой хирургии, акушерствц фармакологии и

терапии.

Офицшальные оппопенты:

Безин Александр Николаевич, доктор ветеринарньгх наук, профессор,

Фелера-llьное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образоваrrия <Южно-Уральский государственный аграрный университет>, Министерство

сельского хозяйства Российской Федерации, кафедра незаразньп< болезней, профессор

кафедры;

Гимранов Валпян Валпулловrrч, доктор ветеринарньж наук, профессор,

Федеральное государственное бюджетное образовательное rIреждение высшего

образоваrrия ((ýапlкирский государственный аграрньй университет) Министерство

сельского хозяйства Российской Федерации, кафедра морфологии, патологии, фармаuии и

незаразньD( болезней, профессор кафедры;

Руколь Василпй Мпхайловпч, доктор ветеринарньD( наук, профессор, УчреЖдеНИе

образования <ВитебскzuI ордена <Знак Почеты государственная академия ветеринарнОЙ

медицины>, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики БеЛарУСь,

и.о. заведующего кафедрой общей, частной и оперативной хирургии -

далп положительные отзывы на диссертацпю.

ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное образовательное

rryеждение высшего образования ккурская государственная сельскохозяйственная

академиЯ имени И.И,Иванова> Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,

в своём положительном отзыве, подписtlнным Елисеевьпrt Алексеем Николаевичем.

доктороМ ветеринаРньIх наук, профессоРом кафедРы хирургии и терulпии и Коломийцевьпrл

сергеем Михайловичем, кандидатом ветеринарньtх наук, доцентом, зtlведующим кафелрой

хирургии и терапии, укtlзали, что (....диссертационнatя работа Марьина Е,М. на тему

<ХирургиЧеские болезнИ в областИ пальцев у коров и их комплексное лечение сорбционно-

антисептическими препаратами (клинико - экспериментaшьное исследование)>, является

законченной науlно-ква-lrификационной работой, выполненной саruостоятельно навысоком

профессиОнitльном уровне, имеющей большое Еаr{но-прикJIадное значение дJIя развития

отрасли молочного скотоводства в целом. В работе приведены результаты решения

актуа.llьной проблемы комплексного лечения хирургических болезней в области пальцев у

коров с целью сохрzlнения продуктивности сельскохозяйственньп< животньD(, имеющие

важное практическое и теоретическое значение дJIя экономически рентабельного

функционировtlния отрасли молочного животноводства наrrrей страны и дшlьнейшей её

интенсификации. Полученные автором результаты достоверны, выводы и зtlкJIючения
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обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходIьIх данньD(, нtlписана

граIчrотным, профессиональным языком, tжкуратно оформлена, сопровождена

иллюстративным материалом, что нiгJIядно подтверждает проведение экспериментаJIьньD(

исследований. По объёму проведенньж исследований, глубине анализа поJгrIенньж

результатов, новизне, практической значимости и выводапd диссертационнtш работа

отвечает критериям пункта 9 <Положения о порядке присуждения уrёньж степеней>,

предъявJIяемьIх к диссертациям на соискtlние уlёной степени доктора наук, а её автор

Марьин Евгений Михаlлович засJryживает присуждения искомоЙ степени по

специальности 06.02.04 - ветеринарнш{ хирургия).

соискатель имеот 52 огryбликовaшные работы, по теме диссертации, общим объёмом

38,56 печатньгХ листа, из ниХ 21 работа опубликоВана в рецензируемых наrшых изданиях,

рекомендовiшньIх ВАК Министерства науки и высшего образовшlия РФ, объёмом 6,6З

печатньIх листа. Двторский вклад 74,60оh. основные работы посвящены хирургическим

болезням в области пальцев у коров и их комплексному лечениЮ сорбuионно-

ilнтисептическими препаратами.

Наиболее значительные наr{ные работы по теме диссертации:

1. Марьин, Е.М. Клиническая характеристика зФкивленпя язвенньD( процессов в

области копытец у крупного рогtlтого скота ll Вопросы нормативно-прilвовогО

регулирования в ветеринарии. - 201З. - Ns 3. - С. 138-140.

2. Марьин, Е.м. Регенерационные и дисрегенерационные процессы при лечении

пододерматитов у коров // Вестник Алтайского государственного аграрного университета.

-20|6. _ Jф 12 (l46). - с. 120-130.

3. Марьин, Е.м. Определение видовой и родовой принадJIежности

микрооргttнизмов, вьцеленньtх с гнойно-некротических очtlгов осноВЫ КОЖИ КОПЫТеЦ У

коров // Международньй вестник ветеринар]gIи. - 20]17 . - ]ф4 _ с.3з-39.

4' Марьин' Е.м. эффективностЬ ортопедиЧескоЙ расчисткИ копытеЦ у дойньтх

короВ // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2018. -

Nэ 2 (42). - С. l82-186.

5. Marin, Е.М. Histological changes of tissues in purulent-necrotic inflammation of soft

tissues in the hoof аrеа in cows // Research Jоurпаl of pharmaceutical, Biological and chemical

Sciences (RJPBCS). - 2018. - Т.9 (6). - Р.904-908.

на диссертацию и автореферат поступили 19 отзывов, отзывы прислали: д-р

ветеринаР. наук, доценТ СахнО Н.В. иЗ ФгБоУ ВО <ОрловскиЙ государственньгй аграрный

университет имени Н.В. Парахина); д-р ветеринар. наук, профессор Трояновская Л.П. из

ФгБоУ ВО <ВорОнежскиЙ государстВенныЙ аграрныЙ универсиТет им, Императора Петра



I>; д-р ветеринар. наук, доцент Безрук Е.Л. из ФГБОУ ВО кХакасский государственный

университет им. Н.Ф. Катшrова); д-р ветеринар. на}к, профессор Жуков А.П. из ФГБОУ ВО

<Оренбургский государственньй аграрный университет); д-р биоп. наук, профессор

Баймишев Х.Б. из ФГБОУ ВО кСамарский государственньй аграрньй университет); д-р

ветеринар. наJд, доцент Чернигова С.В. из ФГБОУ ВО кОмский государственный аграрньй

университет); д-р ветеринар. наук, профессор Шалменов М.Ш. и кtlнд. ветеринар. наук,

доцент.Щнекешев А.К. из НАО кЗападно-Казахстанский агрФно-техцический унив9рситет

им. Жшrгир xaHD; кtшд. ветеринар. наук, доцент Белугин Н.В. и канд. ветеринар. наук,

доцент Писаренко Н.А. из ФГБОУ ВО <Ставропольский госуларственныЙ аграрныЙ

университет); кiшд, ветеринар. наук, доцент Га;rимзянов И.Г. из ФГБОУ ВО <Казаrrская

государственнtц академия ветеринарной медицины им. Н.Э. БарланD; д-р ветеринар. наУК,

профессор Крысенко Ю.Г. и канд. ветеринар. наук, профессор Милаев В.Б. иЗ ФГБОУ ВО

<Ижевская государственнzuI сельскохозяйственная академия); д-р ветеринаР. НаУК,

профессор Позябин С.В. и кtlнд. ветеринар. наук, доцент Белогуров В.В. из ФГБОУ ВО

кМосковскt}я государственная tкадемия ветеринарной медицины и биотехнологии _ мвА

имени К.И. Скрябино; д-р ветеринар. наук, профессор Чеходариди Ф.Н. иЗ ФГБОУ ВО

кгорский государственный аграрный университет); д- р ветеринар. наук, профессор Сеитов

М.С. И канд. ветеринар. наук, доцент Ка.тlимУллин И.Ф. из ФГБоУ ВО кОренбургский

государственный аграрный университет); д-р ветеринар. наук, профессор Щербаков Н.п. и

д-р ветеринар. наук, профессор Шнякина т.н. из ФгБоУ во кЮжно-Ура-llьский

государственный аграрный университет); д-р биол. наук, доцент Силкин И,И. п канд.

ветеринар. наук, доцент.Щашко.Щ.В. из ФгБоУ ВО кИркугский государственный аграрный

университет имени д.д. Ежевского); канд.ветеринар. наук, профессор Филлипов Ю.И. из

ФгБоу во <Московская государственная академия ветеринарной медицины и

биотехнологии - мвд имени К.И. Скрябина); д-р ветеринар. наук, профессор Волков А.А.

и Д-Р ветеринар. наук, доцент Козлов С.В. из ФгБоУ ВО <Саратовский государственный

аграрныЙ университет имени Н.И. Вавилова); д-р ветеринар. наук, доцент Медведева Л,В,

и канд. ветеринар. наук, ассистент Кочетьгова н.Б. из ФгБоУ во <Алтйский

государственный аграрный университет); д-р ветеринар. наук, доцент Шикирова Ф,В, из

ФгБоУ Во <Казанск.rЯ государстВеннzuI академия ветеринарной медицины им. Н.Э.

Барланa>.

все отзывы положительные.

во всех отзывах дана положительнttя оценка диссертации, в них отмечается

zжтуальноСть, на)лнtЦ новизнЦ теоретическzuI и прtжтическая значимость результатов, их

достоверность, обоснованность и укiвывается соответствие работы требованиям п,9
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кПоложения о порядке присуждения уlёньтх степеней>, утвержденного постalновлениеМ

Правительства Российской Федерации от 24.09.201З г. N842, предъявJIяемые к докторсКиМ

диссертациям.

В отзыве на автореферат из ФГБОУ ВО <Оренбургский государственньй аграрныЙ

университет) (д-р ветеринар. н&ук, профессор Жуков А.П.) имеются вопросы:

1. Почему не использованы современные методики исследовtlния области папьцев у

коровы - ультрiввуковtu{ диilгностика, рентгеновские методы, дистчlнционная теплография

и т.д.?

2, Важньшr,t звеном в патогенезе поражений копытец явJIяется нарушение

кровоснабжение основы кожи, нухно ли проводить при этом ангиографию?

3. Одной из причин заболевания дистчtльного отдела конечностей является снижение

общегО иммунноГо статуса организма у )IшBoTHьD(. Вызвшrного береМенностью, РОДаI\dИ,

высокой продуктивностью и пр. Нужно ли проводить мониторинг за состояние иммунитета

больньп< коров?

в отзыве на автореферат из ФгБоу Во ксамарский государственньй аграрный

университетD (д-р биол. наук, профессор Баймишев Х.Б.) имеется вопрос:

1. Как вы определяли норму гистоморфологической структуры копытец крупного

рогатогО скота? На работы, к€ких рёньпr вы ссылаетесь в диссертации?

В отзыве на автореферат иЗ ФгБоУ Во кМосковскtш государственнzш uкадемия

ветеринарной медицины и биотехнологии _ мвА имени К.И. Скрябино (д-р ветеринар.

наук, профессор Позябин С.В. и канд. ветеринар. наук, доцент Белоryров В.В,) имеются

вопросы:

1. Ваrr,rи устtшовлено, что при рtввитии патологических процессов в области пальца

у КРС происходИт изменения в морфологическом и биохимическом составе крови. Эти

изменения, по вашему мнению явJIяются причиной или следствиеМ патологических

процессов в области пальца?

2. Какие рiшы были нанесены животным в экспериментальной группе: линейные или

плоскостные (поверхностный дефект)?

В отзыве на автореферат иЗ ФгБоУ ВО <ОренбургскиЙ государственныЙ аграрный

универсиТет) (д-Р ветеринар. наук, профессоР СеитоВ М.С. И канд.ветеринар, наyк, доцент

Ка-lrимуллин И.Ф.) имеются вопросы:

l. Каков мехiшизм действия на оргtшизм биологически активньD( синтетических

сорбuионньIх препаратов диотевин и диовин?

2. Какова стоимость этих препаратов?



В отзыве на автореферат из ФГБОУ ВО кСаратовский государственный аграрныЙ

университет имени Н.И. Вавилова) (л-р ветеринар. наук, профессор Волков А.А. и д-р

ветеринар. наук, доцент Козлов С.В.) имеются вопросы:

1. Поясните с чем связано повышение содержания эритроцитов и гемоглобина у всех

подопытньtх животньD( (стр. 22), при гнойньD( пододерматитtlх и язвенньD( дефектах в

области копытец на фоне проводимого вами лечения;

2. Было бы рлестныпл обосновать повышение кttльция, фосфора и альбрлинов в

сыворотке крови коров на фоне проводимого лечения.

Представленные в отзывztх вопросы носят дискуссионный харiжтер и обусловлены

интересом к рецензируемой науrной работе и не снижtlют её положительноЙ оценки.

Выбор официшlьньrх оппонентов и ве,ryщей оргt}низации обоснован ИХ

компетентностью в соответствующей отрасли науки, наJIичием пУбЛИКаЦИй В

соответствующей сфере исследований и способностью опредеJIять наrшую и

практическую ценность диссертации (сведения ршмещены на официапьном сайте ФгБоУ

во ксшrкт-петербургская государственная академия ветеринарной медицины)),

www.spbgavm.ru).

велущая организация явJIяется передовым наrшым rфеждеЕиям в области

ветеринарии и ветеринарной хирургии, широко известна своими достижениями в

соответствующей области науки, сотрудники организации имеют ггубликации по теме

диссертации в рецензируемьтх издtlниях.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основанип выполнеЕных сопскателем

псследованrrй:

разработаны новые методологические по.щоды к комплексной терaшии

хирургических болезней в области пальцев у молочньIх коров с использованием

синтетических сорбентов и природного сорбента - диатомита, обогащающие общую

наrшую концепцию сохраЕения здоровья конечностей животньж и продления сроков их

хозяйственного использования;

предложены оригинiIJьные комплексные схемы лечения коров, больньпr гнойно-

некротическими порФкениями дистального отдела конечностей с использованием

биологически tlктиВньж сорбционньD( средстВ и природного сорбента - д,Iатомита с

антисептическими препаратаIчrи> Стимулирующие процессы регенерации поврежденньD(

тканей в области копытец;

доказана перспективность использования полу{енньD( результатов в Еау(шьIх целях

при: разработке лечения коров, больньтх гнойно-некротическими заболеваниями копьшец

на осIIове сорбционНьD( препаРатов, кtК синтетического, так и приРодного происхождения;
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оценке морфофункционального состояния ортопедически больньпr животньD(; определении

видовой и родовой принадлежности микрооргtlнизмов, вьцеJIяемьIх из очtгов

хирургических дефектов в ткtlнях пальцев методом полимерiLзной цепной реакltией (ПЦР

рв).

Введены новые понятия и термины фармакологических препаратов на основе

природного сорбента - диатомита с сорбционными противовоспtlлительными свойствами;

новые принципы, дополняющие наrшые взгляды по данной тематике.

Теоретическая значимость исследованrrй обоснована тем, что: доказzlны и

научно-обосновilны положения, вносящие вклад в современные представления о приtIинах

и патогенетических мехalнизмtlх развития хирургических заболевшtий копьпец у

продуктивньIх молочньIх коров, а также целесообразности испоJьзования изгIаемого

комплексного лечения ортопедических болезней в условиях промьшшенной технологии

производства молокц что обусловлено усиленным восстatновлением порtDкенньж ткаrrей

дистtIльного отдела конечностей у животньIх с использовчlнием экологически безопасньж

лекарственньгх препаратов.

Прпменительно к проблематпке диссертации результативIlо (эффективно, ТО

есть с полученшем обладающпх повизной результатов) использован КОМплеКС

современНых и траДиционньD( методов исследовtlний, адекватньй поставленной цели и

поставленныМ задачам исследований и вкlпочшощий комплекс кJIинических,

гистологических, планиметрических, гематологических и молекуJIярно-биологических

методиК исследовilния, а также метоД вариационно-статистической обработки

экспериментilльньD( дtlнньD(;

изложены: теоретические основы и экспериментzIльно доказана эффективность

применения синтетические сорбентов и сорбционно-антисептических препаратов В

комплексном лечении коров, больньпt хирургическими патологиями в области копытец;

раскрыты: механизмы регенеративного действия природного сорбента - диатомита

(в виде порошка и мази) при использовtlнии модели гнойной раны налабораторньtх мышах

и собаках, а т€кже в качестве сорбчионно-антисептических средств и биологически

активньtх сорбентов при комплексном лечении животньD( с заболевшrиями копытец;

пзучены показатели терапевтической и экономической эффективности применения

синтетических сорбционньж препаратов ,Щиотевин (Дсептисорб@ дт) и ,Щиовин

(ДсептисОрб@ д) и сорбчиоНно-антисеПтических средстВ на основе природного сорбента -

диатомита на фоне проведенного лечения коров, больньгх гнойно-некротическими

поражениями в области копьпец;



проведена модернпзацпя существующих схем лечения крупного рогатого скота с

ортопедическими заболеваниями, с использовttнием новьIх лекарственньш препаратов на

основе синтетических сорбентов и нанопористого структурировtlЕного материала

природного происхождения - диатомита с антисептическими средствап,rи.

Значение поJIученных сопскателем результатов иссJIедования для практики

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены копьпньй нож (патент на полезную модель РФ Ns 1 1 5649,

2012), препарат для лечения гнойного пододерматита у коров (патент на изобретение РФ Jф

2664425, 2018) и сорбционно-tlнтисептический порошок дJIя лечения гнойно-

воспалительньD( процессов основы кожи в области копьпец у коров (патент на изобретение

РФ Jф 2681782,2019). Фактологический материал внедрен в образовательный процессы и

научно-исследовательскую деятельность в 18 высших уrебньтх заведений РоссийСКОй

Федерации и стран СНГ: ФГБОУ ВО <Ульяновский государственный аграрньЙ

университет>, ФГБОУ ВО кАлтйский госуларственньй аграрный университет>, ФГБОУ

ВО <Горский государственный аграрный университет), ФГБОУ ВО кКаЗаНСКаЯ

государственншI академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумшrа>, ФГБОУ ВО

<московскttя государственнtlя академия ветеринарной медицины и биотехнологии _ мвА

именИ К.И. Скрябина>>, ФгБоУ ВО <Орловский государственный аграрный университет,

ФГБОУ ВО кОренбургский государственный аграрный университет), ФГБОУ ВО

кПермский государственный аграрно-технологический университет), ФгБоу во

<Приморскzш государственншI сельскохозяйственная академия>, ФгБоУ Во <Сапrарский

государстВенныЙ аграрныЙ универсиТет>, ФГБОу вО <Саратовский государственный

аграрный университеТ имени н.и. Вавилова>, ФгБоУ во <Ставропольский

государственный аграрный университет>, ФГБоу во кЮжно-Уральский государственный

аграрный университет>, ФГБоу во кИжевская государственная сельскохозяйственная

академия), ФгБоУ Во кБашкирский государственный аграрный университет>, ФГБоУ

вО <ХакасскИй госулаРственныЙ университет им. н.Ф. Катановa>, нАО <Западно-

КазахстанскиЙ аграрно-технический университет им. Жшrгир ханa>) (Республика

Казахстан); УО <Витебская ордена <Знак Почетa> государственная академия ветеринарной

медицины> (республика Беларусь). Разработанные терапевтические схемы лечения гнойно-

некротических порчDкений в области дистального отдела конечностей у коров внеш)ены в

животноводческие комплексы Ульяновской области: ооО псК кКрасная Звезда>

Ульяновского районц ооо кМегаферма Окгябрьский> Черлаклинского района, республики

Мордовия: ооо кИсток> Рраевского рйонц Самарской области: СПк (ЧЕРЕМШАН)

Кошкинского района и использовtшы Агентством ветеринарии Ульяновской области,
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Министерством сельского хозяйства и продовоJъствиJI Республики Морловия в

прilктической деятельности ветеринарньD( специалистов, а также Министерством сельского,

лесного хозяйства и природIьD( ресурсов Улъяновской области при разработке мероприягий

нtшравленньD( на дальнейшее реличение производства молочного животноводства;

определены перспективы использовttния результатов исследований в изучении:

вопросов этиологии, патогенеза, симптоматики, лечения и профилактики заболевшrий в

области дистального отдела конечностей у коров, а также открывает широкую перспективу

разработки .гпrнейки экологически безопасньтх комплексньIх препаратов с

противовоспalлительным, антимикробныtt, протеолитическим, местноанестезирующим

действием на основе сорбентов как синтетического, Tttк и природного происхождения

используемьIх при лечении хирургически больньтх животньD(;

создана система прtжтических рекомендаций по использованию в животноводстве

разработаrrньтх протоколов лечения коров с заболеваниями копьпец на оснОВе

синтетических и природньгх сорбентов;

представлены рекомендации по использовtlнию результатов научно-

исследовательской работы, позвоJUIюпше широко использовать поJIученные докtванные

экспериментаJIьные данные ветеринарным специалистап,l при лечении ортопедически

больньп< коров. Представлены перспективы дальнейшей разработки темы в изrIении:

вопросов этиологии, патогенеза, симптоматики, лечения и профилактики заболеваний в

областИ дистальнОго отдела конеtIностей у коров, а тtкже открывает широкую перспективу

разработки линейки экологически безопасньrх комплексньIх препаратов с

противовоспt}лительным, alнтимикробньш, протеолитическим, местноанестезирующим

действием на основе сорбентов кtж синтетического, тчж и природного происхождения

используемьж при лечеЕии хирургически больньтх животньD(.

оценка достоверности результатов исследованпя выявила:

для экспершментаJIьных работ подтверждается: доказанностью повторения

результатов; использования современньтх сертифицировtlнньж приборов; использовilние

репрезентzIтивной выборки объектов, которая соответствокIла цеJIям и задачам

исследований; применение комплекса кJIинических, гистологических, плllниметрических,

гематологических и молекуJuIрно-биологических методик исследования; достаточным

объёмом фактического материа-тtа, обработанного методом вариационной статистики.

адаптироВtlнноМ К проведению экспериментальньтх исследоваrrий; публикацией

результатоВ работЫ в рецензируемьж журншIах? монографиях и практических

рекомендациях.
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теорпя построена на известньIх и проверяемьгх фактах, опубликовilнньD( ptlнee в

отечественньIх и зарубежньж источникztх литературы и согласуется с поJггIенным tlBTopoм

результirтом;

идея базируется на анализе литературньtх истоtIников и обобщении передового

опьпа отечественньгх и зарубежньrх исследователей по израемой тематике;

использоВаны аналИз и сравнение tlвторских данньD( и сведений из доступньж

источников в отечественньIх и зарубежных издtlниях, полгIенньtх ранее другимИ

исследоватеJIями;

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с

результатапdи, представленными в печати по даrrной тематике;

шспользованы современные, аrrробированные и адtштировtlнные автором методики

полу{ения, обработки и tшализа исходной информации, расчёты экономической

эффективности проведенньD( терапевтических мероприятий,

Лпчный вклtД соискатеПя состопт в том, что соискателем сztп,Iостоятельно

поставлена цель и определены задачи исследованI,Lя, разработшt план по исследованию

хирургических болезни в области пальцев у коров и их комплексное лечение сорбционно-

антисептическими препараmп,{и, лично проведены все исследовzlния, вкJIючая анализ и

обобщение всего фактического материала. Результаты исследовЕlния представJIялись в виде

докладов и публикаций на разньD( этtшах работы. основные науIные результаты

диссертации опубликованы в рецензируемьн наrIньD( издzlниях, рекомендованньпr ВАК

Министерства науки и высшего образовшtия РФ,

На заседании |2 марта 2020 г., протокол N9 32 диссертационньй совет принял

решение присудить Марьину Евгению Михайловичу учёную степень доктора

ветеринарньж наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17

человек. из них - ] доюоров наук по специальности ветеринарнбI хирургия,

гIаствоваВших В заседании, из 20 человек, входящих В состав совета, проголосова,llи: за lб

человек, против 1, недействительньtх бюлцетеней нет,

.,,1,1l'll ,/1

12.0З.2020 г.

Н.В. Зеленевский

Т.Ш. Кузнецова
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