
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.067.01 НА БАЗЕ 
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-
ботки мясомолочной продукции» Министерства науки и высшего образования РФ  
ПО  ДИССЕРТАЦИИ  НА  СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК  

аттестационное дело № ____________________________ 
решение диссертационного совета от 3 октября 2019 г., № 4 

О присуждении Ткачевой Ирине Васильевне, гражданке РФ, ученой степени 
доктора биологических наук. 

Диссертация «Научно-практическое обоснование использования биофлаво-
ноидов, водорастворимых полисахаридов, пробиотических препаратов в птице-
водстве и прудовом рыбоводстве» по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства, принята к защите 18 июня 
2019 г., протокол № 8 диссертационным советом Д 006.067.01 на базе ФГБНУ 
«Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки 
мясомолочной продукции» Министерства науки и высшего образования РФ 
(400131, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6, № 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Ткачева Ирина Васильевна, 1985 года рождения. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйствен-

ных наук на тему: «Продуктивность и биологические особенности русского осет-
ра при использовании в рационах пробиотиков» защитила в 2011 г. в диссертаци-
онном совете, созданном на базе ФГОУ ВПО «Донской государственный аграр-
ный университет». Работает доцентом кафедры «Технические средства аквакуль-
туры» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» Мини-
стерства науки и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена в отделе производства продукции животноводства 
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-
ботки  мясомолочной  продукции» Министерства науки и высшего образования РФ и 
на кафедре «Технические средства аквакультуры» ФГБОУ ВО «Донской государст-
венный технический университет» Министерства науки и высшего образования РФ.  

Научный консультант – доктор сельскохозяйственных наук Горлов Иван Фѐ-
дорович, ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и 
переработки мясомолочной продукции», научный руководитель учреждения.  

Официальные оппоненты: 
1. Скворцова Людмила Николаевна, доктор биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет», кафедра «Фи-
зиология и кормление сельскохозяйственных животных», профессор кафедры; 

2. Злепкин Виктор Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, до-
цент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», ка-
федра «Частная зоотехния», заведующий кафедрой; 

3. Пономарев Сергей Владимирович, доктор биологических наук, профес-
сор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», ка-
федра «Аквакультура и водные биоресурсы», заведующий кафедрой, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических 

систем и агротехнологий Российской академии наук», г. Оренбург, в своѐм поло-
жительном заключении, подписанном Лебедевым Святославом Валерьевичем, 
доктором биологических наук, лаборатория биологических испытаний и экспер-
тиз, ведущим научным сотрудником, указала, что по актуальности, научной но-
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визне изученной проблемы, практической значимости полученных результатов, 
достоверности и обоснованности выводов диссертационная работа Ткачевой 
Ирины Васильевны соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК Министер-
ства образования и науки Российской Федерации о порядке присуждения ученых 
степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а еѐ автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора биологических наук по заявленной специ-
альности.  

Соискатель имеет 67 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-
ции 67 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 13, 3 публи-
кации – в изданиях, входящих в Web of Science или Scopus, 1 монография, полу-
чен 1 патент и 1 положительное решение на выдачу патента РФ на изобретения. В 
статьях приведены результаты влияния кормовых добавок нового поколения на 
яичную и мясную продуктивность кур яичных и мясных кроссов, рыбопродук-
тивность прудового карпа, увеличение биомассы зоопланктона в прудах, расши-
рение сферы применения пробиотических препаратов для лечения и профилакти-
ки сальмонеллеза у рыб. Авторский вклад – 18,51 п.л., объѐм научных изданий – 
25,73 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 
1. Gorlov, I.F. Physicochemical Properties And Growth Rate Of Carp When A 

New Feed Additive Being Applied / I.F. Gorlov, M.I. Slozhenkina, Z.B. Komarova, I.V. 
Tkacheva, A.A. Mosolov // Dusunen Adam. – 2019. – Vol. 10. – № 1. – P. 2031-2035. 

2. Gorlov, I.F. The Effect Of A Complex Probiotic Additive On Reproductive Quali-
ties Of The Parent Flock Hens Of The Ross 308 Cross / I.F. Gorlov, M.I. Slozhenkina, Z.B. 
Komarova, I.V. Tkacheva, O.E. Krotova, V.G. Friesen, D.N. Nozhnik, S.M. Iva-
nov, A.V. Rudkovskaya // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemi-
cal Sciences. – 2019. – T. 10. – № 2. – P. 717-722. http://rjpbcs.com/pdf/2019_10(2) 
/[98].pdf 

3. Горлов, И.Ф. Биологически активные добавки из лиственницы даурской в ра-
ционах кур родительского стада кросса «Хайсекс коричневый» / И.Ф. Горлов, З.Б. 
Комарова, О.Е. Кротова, И.В. Ткачева, Н.И. Мосолова, В.С. Остронков, Д.Н. Ножник, 
Д.В. Фризен, А.В. Рудковская // Птица и птицепродукты. – 2019. – № 2. – С. 37-40. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов из: Всероссийского на-
учно-исследовательского ветеринарного института патологии, фармакологии и 
терапии от главного научного сотрудника лаборатории иммунологии, доктора ве-
теринар. наук, профессора, чл.-кор. РАН Шахова Алексея Гавриловича; Научно-
практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству 
от первого заместителя генерального директора, доктора с.-х. наук, профессора, 
академика НАН Беларуси Шейко Ивана Павловича и заведующего лабораторией 
кормления и физиологии питания крупного рогатого скота, доктора с.-х. наук, 
профессора Радчикова Василия Фѐдоровича; Саратовского государственного аг-
рарного университета им. Н.И. Вавилова от заведующего кафедрой «Технология 
производства и переработки продукции животноводства», доктора с.-х. наук, 
профессора Молчанова Алексея Вячеславовича; Ставропольского государствен-
ного аграрного университета от заведующей кафедрой технологии производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, доктора с.-х. наук, профессора 
Сычевой Ольги Владимировны и доцента кафедры, кандидата техн. наук, доцента 
Трубиной Ирины Александровны; Башкирского научно-исследовательского ин-

http://rjpbcs.com/pdf/2019_10(2)%20/%5b98%5d.pdf
http://rjpbcs.com/pdf/2019_10(2)%20/%5b98%5d.pdf
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ститута сельского хозяйства – ФГБНУ «Уфимский федеральный исследователь-
ский центр РАН» от и.о. ученого секретаря, доктора биол. наук Галиной Чулпан 
Рифовны; Ульяновского государственного аграрного университета им. П.А. Сто-
лыпина от заведующего кафедрой кормления и разведения животных, доктора с.-
х. наук, профессора Улитько Василия Ефимовича;  Всероссийского научно-
исследовательского института овцеводства и козоводства – филиала ФГБНУ «Се-
веро-Кавказский ФНАЦ» от директора, доктора биол. наук, профессора РАН Се-
лионовой Марины Ивановны и заведующего отделом овцеводства, доктора с.-х. 
наук, профессора Айбазова Али-Магомета Муссаевича. 

В отзыве из Ульяновского государственного аграрного университета им. 
П.А. Столыпина от заведующего кафедрой кормления и разведения животных, 
доктора с.-х. наук, профессора Улитько Василия Ефимовича имеется предложе-
ние: «Желательно было бы «Положения, выносимые на защиту» представить в 
утвердительной форме решенных задач исследований, а не выражать их в виде 
видоизмененной редакции этих задач». 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Ткачевой И.В., по-
священная разработке способов продления срока использования племенной пти-
цы, улучшения качества инкубационных яиц, повышения мясной продуктивности 
бройлеров, а также рыбопродуктивности водоѐмов при выращивании различных 
объектов аквакультуры, является актуальной, имеет научную и практическую 
значимость. 

Соискателем впервые теоретически обоснована и экспериментально под-
тверждена высокая эффективность применения биофлавоноидов, водораствори-
мых полисахаридов, пробиотических препаратов в птицеводстве и прудовом ры-
боводстве. 

В результате проведенных исследований установлено, что использование в 
рационах кур родительского стада БАДов «Экостимул-2» и «Лавитол-
арабиногалактан» способствовало повышению продуктивности на 1,09 и 1,75%, 
снижению затрат корма на 0,63 и 1,27%, увеличению вывода цыплят на 0,95 и 2,15%, 
а применение комплексной пробиотической добавки «Эсид-Пак-4-Уэй» – увеличе-
нию выхода инкубационных яиц на 1,4%, вывода суточных цыплят – на 3,08%, 
уровня рентабельности – на 5,13%. 

Биологически активные вещества кормовой добавки «Tasco Russia» улуч-
шили переваримость и использование питательных веществ корма цыплятами-
бройлерами, обеспечили повышение живой массы на 6,38%, убойного выхода – 
на 1,4%, уровня рентабельности – на 5,04%. Использование препарата «Пролам» 
способствовало увеличению биомассы зоопланктона в 4,5 раза, пробиотической 
добавки «БацеллМ» – повышению массы карпа на 5,96 и 8,80%, выживаемости – 
на 11,6 и 12,5%. Пробиотические препараты «Моноспорин» и «СТФ-1/56» повы-
сили уровень обмена веществ у рыб, в том числе гормональную активность. 

Приоритетность и новизна исследований подтверждены получением патен-
та РФ и положительного решения о выдаче патента РФ на изобретения. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 
значимость диссертационной работы, а еѐ автор Ткачева И.В. заслуживает прису-
ждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 06.02.10 – 
частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
тем, что они компетентны в области биологических наук, имеют научные работы, 
широко известны своими достижениями в данной отрасли науки и способны оп-
ределить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-
телем исследований:  

разработана научная идея, обогащающая научную концепцию по вопросам 
повышения потенциала продуктивной способности птицы мясных и яичных крос-
сов (Хайсекс коричневый, РОСС 308), продления продуктивного периода кур ро-
дительского стада с одновременным сохранением качества инкубационных яиц, 
мясной продуктивности птицы за счет методов кормления с использованием био-
логически активных добавок нового поколения и пробиотических препаратов в 
качестве стимуляторов естественной кормовой базы в рыбовырастных водоемах 
при выращивании прудового карпа; 

предложено оригинальное обоснование увеличения производства инкуба-
ционных яиц яичных и мясных кроссов кур, мяса птицы и прудового карпа на ос-
нове эффективного применения биологически активных кормовых добавок ново-
го поколения; 

доказана перспективность использования новых кормовых добавок «Экости-
мул-2», «Лавитол-арабиногалактан», «Эсид-Пак-4-Уэй», «TascoRussia» в рационах 
кур родительского стада и цыплят-бройлеров и пробиотических добавок «Пролам», 
«Бацелл-М», «Моноспорин», «СТФ-1/56» при выращивании прудового карпа; 

введены в теорию и практику термины по вопросу производства инкубацион-
ных яиц, мяса птицы и рыб за счет рационального использования генетического 
потенциала птицы кросса Хайсекс коричневый и РОСС 308 при применении био-
логически активных кормовых добавок в птицеводстве и прудовом рыбоводстве. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны и научно обоснованы инновационные способы продления срока 

использования кур родительского стада и сохранения качества инкубационных 
яиц, повышения мясной продуктивности птицы и увеличения рыбопродуктивно-
сти прудового карпа; 

применительно к проблематике диссертации результативно, т.е. с получением 
обладающих новизной результатов, использован комплекс существующих базовых 
методов исследования изучаемых показателей, в т.ч.: рационы для подопытных 
животных разрабатывались согласно нормам детализированного кормления 
(Калашников А.П. и др., 2003) с использованием компьютерной программы 
«КормОптима»; концентрацию эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина определяли  
на автоматическом гематологическом анализаторе URIT-3020 VetPlus (Китай); 
биохимический состав крови – на полуавтоматическом биохимическом анализаторе 
URIT-800 Vet (Китай); естественную резистентность – путем определения 
бактерицидной активности сыворотки крови (БАСК) по методике Смирновой О.В., 
Кузьминой Т.А. (1966) в модификации Бухарина О.В., Созыкина А.В. (1979); 
активность лизоцима – пробирочным методом по Каграмановой К.А., Ермольевой 
З.В. (1968) в модификации Бухарина О.В. (1971); фагоцитарный показатель и 
фагоцитарный индекс – по методике Чумаченко В.Е. (1990), химический анализ 
опытных рыб – по методикам, рекомендованным Щербиной М.А. (1983), сбор и 
обработка гидробиологических проб проводилась в соответствии с методическим 
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руководством с определителем основных пресноводных видов «Сбор и обработка 
зоопланктона в рыбоводных водоемах» (Тевяшова О.Е., 2009), определение 
микрофлоры кишечников прудового карпа, паразитологический анализ рыб и 
обработку паразитов – по общепринятым методикам; 

изложены условия, при которых возможно повышение яичной и мясной 
продуктивности, улучшение качества инкубационных яиц, мяса птицы, стимули-
рование развития естественной кормовой базы в водоемах, повышение рыбопро-
дуктивности; 

раскрыты новые подходы к реализации потенциала яичной и мясной про-
дуктивности кроссов Хайсекс коричневый и РОСС 308, улучшению качества ин-
кубационных яиц и мяса птицы, выявлена эффективность выращивания карпа в 
условиях птицефабрик и прудовых хозяйств; 

изучено влияние инновационных кормовых добавок на выращивание ре-
монтного молодняка, использование кур родительского стада, откормочные пока-
затели прудового карпа; 

проведена модернизация способов, повышающих яичную и мясную продук-
тивность кур, рыбопродуктивность за счет использования кормовых добавок. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены способы повышения яичной и мясной продуктив-
ности кур родительского стада и цыплят-бройлеров при одновременном сохране-
нии качества инкубационных яиц, а также рыбопродуктивности водоемов при вы-
ращивании различных объектов аквакультуры. Так, использование добавок из ли-
ственницы даурской «Экостимул-2» (дигидрокверцетин) и «Лавитол-
арабиногалактан» позволяет увеличить вывод цыплят на 0,95 и 2,15%, повысить 
уровень рентабельности производства инкубационных яиц на 2,18 и 5,31%. При-
менение пробиотической добавки «Эсид-Пак-4-Уэй» способствует увеличению 
выхода инкубационных яиц на 1,4, оплодотворенности яиц – на 0,77%, уровня 
рентабельности – на 5,13%. Кормовая добавка «TascoRussia» обеспечивает повы-
шение живой массы бройлеров на 6,38, убойного выхода – на 1,40%. Пробиотиче-
ский препарат «Пролам» позволяет увеличить биомассу зоопланктона в 4,5 раза. 
Для лечения и профилактики сальмонеллеза у рыб целесообразно использовать 
пробиотические препараты «Моноспорин» и «СТФ-1/56». Результаты исследова-
ний внедрены в СП «Светлый» АО «Агрофирма «Восток» Волгоградской облас-
ти, на ОА «Птицефабрика Роскар» Выборгского района Ленинградской области, в 
ООО «Славянин» Мясниковского района Ростовской области; 

определены перспективы практического использования инновационных 
кормовых добавок в рационах птиц и рыб и их взаимосвязь с показателями про-
дуктивности; 

создана система практических рекомендаций, а именно методы и способы 
увеличения яичной и мясной продуктивности птиц, повышения качества инкуба-
ционных яиц, мяса бройлеров и рыбопродуктивности прудов путем эффективного 
применения инновационных кормовых добавок нового поколения; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию производ-
ства инкубационных яиц, мяса бройлеров и выращивания товарного карпа за счет 
использования современных методов кормления. 
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