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БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА

ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК

аттестационное дело № _________ ______________

решение диссертационного совета от 19 октября 2016 г. протокол № 8

0 присуждении Мкртчян Мане Эдуардовне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени доктора ветеринарных наук.

Диссертация «Трематодозы крупного рогатого скота в хозяйствах 

Удмуртской Республики (эпизоотология, патогенез и меры борьбы)» по 

специальности 03.02.1 1 -  паразитология, принята к защите «25» мая 2016 

года, протокол № 6 диссертационным советом Д 006.011.01 на базе ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и 

прикладной паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина» ФАНО 

России, 117218, г. Москва, ул. Б.Черемушкинская, д. 28, приказ № 156/нк от
01 апреля 2013 г.

Соискатель Мкртчян Маня Эдуардовна, 1968 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

теме: «Эпизоотология и терапия смешанной аскаридатозно-гетеракидозно- 

кокцидиозной инвазии кур в условиях Армении» по специальности 03.00.19 - 

паразитология защитила в 1995 году в диссертационном совете К 005.22.01, 

созданном на базе Института зоологии Национальной академии наук 

Армении. Решением ВАК РФ от 7 июля 2006 года (№ 122-10) подтверждена 

ученая степень на основании переаттестации. В 2009 году присвоено ученое 

звание доцента (удостоверение ДЦ № 023724).
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Диссертация «Трематодозы крупного рогатого скота в хозяйствах 

Удмуртской Республики (эпизоотология, патогенез и меры борьбы)» 

выполнена на кафедре инфекционных болезней и патологической анатомии и 

межфакультетской учебно-научной лаборатории биотехнологии в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»).

В период подготовки диссертации соискатель работала на кафедре 

инфекционных болезней и патологической анатомии ФГБОУ ВО «Ижевской 

ГСХА» в должности доцента, а с 2009 по август 2015 гг. - исполняющей 

обязанности заведующего кафедрой.

Научный консультант -  доктор биологических наук, профессор, 

академик Национальной академии наук Республики Армения (НАН РА) 

Мовсесян Сергей Оганесович - заведующий лаборатории экспериментальной 

паразитологии Центра паразитологии Института проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Официальные оппоненты - Муромцев Александр Борисович, доктор 

ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой зоотехнии ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет»;

Лутфуллин Минсагит Хайруллович, доктор ветеринарных наук, 

профессор, заведующий кафедрой эпизоотологии, паразитологии и 

радиобиологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана»;

Белова Елена Евгеньевна, доктор ветеринарных наук, старший научный 

сотрудник лаборатории фармакологии, токсикологии и терапии ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и 

прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»,
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г. Рязань в своем положительном заключении, подписанном профессором 

кафедры эпизоотологии, микробиологии и паразитологии, доктором 

биологических наук, профессором Новаком Михаилом Дмитриевичем, 

указала, что цели и задачи исследований, кратко и четко сформулированные 

автором, определяют основное содержание диссертационной работы. Важным 

является изучение проблемы смешанных форм гельминтозов с 

инфекционными болезнями, в частности с лейкозом крупного рогатого скота. 

Проведенные автором исследования позволили установить показатели 

экстенсивности инвазии при гельминтозах в разных районах Удмуртии с 

учетом природно-климатической зоны, технологии содержания, а также 

эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота. Достаточно 

подробные патоморфологические исследования дополняют общие 

представления о патологии, патогенезе тканевых гельминтозов. Практическое 

значение имеют результаты изучения биологической ценности молочной и 

мясной продукции, полученной от животных, зараженных трематодами. 

Учитывая актуальность, новизну, теоретическое и практическое значение 

результатов исследований, можно сделать заключение, что диссертация М.Э. 

Мкртчян на тему «Трематодозы крупного рогатого скота в хозяйствах 

Удмуртской Республики (эпизоотология, патогенез и меры борьбы)» является 

самостоятельно выполненной научной квалификационной работой и 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским 

диссертациям.

Соискатель имеет 43 опубликованные работы по теме диссертации на 

региональном, федеральном и международном уровне, в том числе 

полученный по материалам работы патент и 14 статьей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Основные публикации по диссертации, общим 

объёмом 14,37 п. л., представляют собой монографию и научные статьи, 

созданные единолично соискателем и в соавторстве, в которых представлены 

основные положения работы. Авторский вклад в работах составляет более 
85%.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Мкртчян М.Э. Влияние трематодозов на химические и физико

химические показатели мяса крупного рогатого скота /М.Э. Мкртчян// 

Достижения науки и техники АПК.- 2013. - № 8. - С. 59-60

2. Мкртчян М.Э. Эпизоотическая ситуация по гельминтозам крупного 

рогатого скота в Удмуртской Республике /М.Э. Мкртчян, С.О.Мовсесян, И.А. 

Архипов //Российский паразитологический журнал. - 2014. - № 2. - С. 37-42.

3. Мкртчян М.Э. Проявление цитолитического синдрома у бычков 

при трематодозах и их ассоциации /М.Э. Мкртчян, Ю.Г.Васильев, Е.И. 

Трошин //Ученые Записки КГАВМ. - 2014. - т. 220 (4). - С. 168-171.

4. Мкртчян М.Э. Оценка эффективности противопаразитарных 

обработок животных при фасциолезе, дикроцелиозе и их ассоциации. / 

М.Э.Мкртчян // Вопросы нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии. - 2016. -№ 1.- С. 75-78.

На автореферат диссертации поступило 10 положительных отзывов:

1. Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 

птицеводства Филиала Федерального Научного центра ФГБНУ Федеральный 

научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический 

институт птицеводства» Российской академии наук (за подписью д.в.н., член- 

корр. РАН Джавадова Э.Д.);

2. ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Минздрава РФ (за подписью д.б.н. Бибик О.И.);

3. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» (за подписью д.в.н., проф. Беспаловой Н.С.);

4. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» (за подписью к.в.н. Гавриловой Н.А. и к.в.н. 

Токарева А.Н.);

5. Национальный институт здравоохранения Армении Министерства 

здравоохранения Армении и Национального аграрного университета Армении 

(за подписью д.б.н., проф. Давидьянц В.А. и к.б.н. Щербакова О.В.);
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6. Национальный аграрный университет (за подписью д.в.н., проф. 

Абрамяна В.В.);

7. НИИ паразитологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (за подписью к.б.н. Елизарова А.С. и к.б.н. Дмитриевой Е.Л.);

8. ФГБНУ «Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивных 

биотехнологий» (за подписью д.б.н., проф. РАН Косовского Г.Ю.);

9. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

ветеринарной вирусологии и микробиологии» Российской академии 

сельскохозяйственных наук (за подписью д.в.н. Закутского Н.И.);

10. ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» (за подписью академика 

РАН Василевича Ф.И. и к.в.н. Акбаева Р.М.).

В представленных отзывах отмечается актуальность и научная новизна 

выполненной работы, ее практическая значимость. Критических замечаний в 

отзывах нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что они соответствуют требованиями, изложенным в пп. 

22 и 24 Положения о присуждении ученых степеней, имеют значительный 

опыт и достижения в области изучения распространения гельминтозов 

крупного рогатого скота и способны оценить научную и практическую 

значимость диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

Усовершенствованы методы копрологических исследований животных в 

молочный период (Патент РФ на изобретение № 2526195 от 25.06.2014 года).

Осуществлен впервые анализ эпизоотической ситуации по инвазионным 

болезням крупного рогатого скота на территории Удмуртской Республики при 

различных технологиях содержания животных, определена доля возбудителей 

в структуре паразитофауны с расчетом родового индекса паразитоценоза, 

установлена степень распространения гельминтов и простейших в районах
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Удмуртии в зависимости от климатогеографической зоны с учетом 

эпизоотического благополучия по вирусу лейкоза крупного рогатого скота.

Соискателем проведена ветеринарно-санитарная оценка

животноводческой продукции (мяса, субпродуктов и молока) при 

трематодозах и их ассоциации с вирусом лейкоза с применением

патоморфологических, гистологических, химических и физико-химических 

исследований. Определен химический состав и физико-химические свойства 

различных групп мышц при моно- и смешанных инвазиях, вызванных 

F.hepatica и D.lanceatum, а также определена биологическая ценность мяса при 

заражении животных ассоциацией трематод, в том числе у РИД - 

положительных по вирусу лейкоза животных.

Оценена эффективность противопаразитарных обработок

отечественными препаратами: клозантин 20%, фаскоцид и армацид при 

моноинвазиях (F. hepatica, D. lanceatum) и ассоциации трематод, в том числе 

при различных технологиях содержания.

На основании полученных в ходе работы данных разработаны

практические предложения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработаны «Методические рекомендации 

по борьбе с трематодозами в хозяйствах Удмуртской Республики», 

утвержденные решением Научно-технического совета Главного управления 

ветеринарии Удмуртской Республики (от 18.06.2015 года), и применяемые в 

хозяйствах республики. Получен патент на изобретение «Способ диагностики 

паразитозов желудочно-кишечного тракта животных в молочный период» (№ 

2526195 от 25.06.2014 года), практическая ценность которого подтверждена 

актом внедрения в БУ УР "Удмуртский ветеринарно-диагностический центр".

I еоретическая значимость работы заключается в дополнительной 

информации о патогенезе инвазионных заболеваний об изменении качества 

продукции при заражении ассоциацией трематод, в том числе на фоне вируса 

лейкоза крупного рогатого скота. Полученные данные рекомендованы к
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использованию в практической работе, учебном процессе и могут служить 

основой для дальнейших научных исследований в данном направлении.

Изложенные соискателем результаты являются достоверными, что 

определяется большим объемом фактического материала, полученного в ходе 

многолетних исследований в хозяйствах Удмуртской Республики с 

использованием современных паразитологических, эпизоотологических, 

патологоанатомических, химических, биохимических, физико-химических, 

иммунологических, гистологических методов, математической обработки 

данных методами вариационной статистики и многократной апробацией 

полученных результатов на различных всероссийских и международных 

научно-практических конференциях, конгрессах. Выбранные диссертантом 

подходы научно обоснованы.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, основной 

идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов.

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном и 

самостоятельном проведении исследований в производственных и 

лабораторных условиях; обработке и интерпретации экспериментальных 

данных, выполненных лично автором; подготовке основных публикаций по 

выполненной работе. Представленная диссертационная работа является 

результатом пятнадцатилетних научных исследований автора. Изучение 

распространения паразитов крупного рогатого скота, влияния возбудителей на 

организм животных, продуктивность и качество животноводческой продукции 

в условиях животноводческих хозяйств Удмуртской Республики, а также 

оценка эффективности противопаразитарных обработок проведены автором 

лично. Соавторы не возражают в использовании результатов совместных 

исследований.

Консультативную помощь в проведении научных исследований и 

анализе полученных результатов осуществлял д.в.н., профессор Мовсесян 

Сергей Оганесович.
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На заседании 19 октября 2016 года диссертационный совет принял 

решение присудить Мкртчян Мане Эдуардовне ученую степень доктора 

ветеринарных наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, в том числе по специальности (03.02.11) 

рассматриваемой диссертации 17 докторов наук, участвующих в заседании, из 

20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  17, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета 

член-корреспондент РАН Успенский Александр Витальевич

Ученый секретарь диссертационного 

совета, доктор биологических наук, 

профессор Зера Кузьминична
'Jrp  *  О?*./
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