
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.013.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЖИВОТНОВОДСТВА – ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К. ЭРНСТА» 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №____________________ 

решение диссертационного совета от 27 марта 2019 г. № 12 

 

О присуждении АНИСИМОВУ Артуру Григорьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.   

Диссертация «Совершенствование способов повышения 

оплодотворяющей способности спермы хряков-производителей», в виде 

рукописи, по специальности 03.03.01 – физиология, принята к защите 

24.12.2018 года, протокол № 7 диссертационным советом Д 006.013.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр животноводства  - ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста» Минобрнауки России (142132 Московская область, г. о. Подольск, п. 

Дубровицы, д.60, утв. приказом Минобрнауки РФ № 105/нк от 11.04.2012 г.) 

Соискатель Анисимов Артур Григорьевич 1984 года рождения.  

С 01 августа 2012 года по 28 февраля 2014 года являлся аспирантом очной 

формы обучения и с 01 марта 2014 года по 31.10 2016 года – аспирантом 

заочной формы обучения аспирантуры Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». 

С 01 августа 2015 года по настоящее время работает в Государственном 

казенном учреждении «Центр организации дорожного движения 

Правительства Москвы» в отделе передвижных и стационарных комплексов 

фотовидеофиксиции в должности ведущего специалиста. 

Диссертация выполнена в лаборатории разведения свиней и технологий в 

свиноводстве Федерального государственного бюджетного научного 
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учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста». 

Научный руководитель - доктор биологических наук (03.03.01), 

профессор Нарижный Александр Григорьевич работает ведущим научным 

сотрудником в лаборатории разведения свиней и технологий в свиноводстве 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста». 

Официальные оппоненты:                                 

- Безбородов Николай Васильевич, гражданин Российской Федерации, 

доктор биологических наук (03.03.01), профессор, ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», кафедра 

незаразной патологии, профессор; 

- Овчинников Анатолий Викторович, гражданин Российской Федерации, 

доктор сельскохозяйственных наук (06.02.07), профессор, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева», кафедра частной зоотехнии, профессор 

          - дали положительные отзывы на диссертацию.                                            

Ведущая организация – ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела (141212, Московская область, 

Пушкинский район, п. Лесные Поляны) в своем положительном 

заключении, подписанном Суслиной Еленой Николаевной – доктором 

сельскохозяйственных наук, заведующей отделом разведения и селекции 

свиней; Сейдахметовым Багитом Сериковичем – кандидатом биологических 

наук, заведующим отдела биологии воспроизведения сельскохозяйственных 

животных и утвержденном Дуниным Иваном Михайловичем – доктором 

сельскохозяйственных наук, профессором, академиком РАН, указала, что 

диссертационная работа Анисимова А.Г. по своей актуальности, научной 

новизне, объему выполненных исследований и практической значимости 
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полученных результатов соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», а ее автор – Анисимов Артур 

Григорьевич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.03.01 – физиология. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации - 10 работ, опубликованных в виде статей в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России – 6. Общий 

объем опубликованных работ по теме диссертации – 48 страниц. Личный 

вклад соискателя – 36%.  

       Наиболее значительные работы: 

1. Нарижный А.Г. Показатели спермы хряков и воспроизводства 

свиноматок при использовании дигидрокверцетина / А.Г. Нарижный, 

А.Г. Анисимов, А.Т.  Мысик // Зотехния. – 2013. - №9. – С. 29 – 31. 

2. Анисимов А.Г. Влияние различной влажности компонентов 

синтетической среды для разбавления спермы и сроков её хранения 

на показатели воспроизводства свиноматок / А.Г. Анисимов // 

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии. – 2013. - №2 (22). – С. 48 – 51. 

3. Нарижный А.Г.  Биологическая полноценность разбавителя для 

спермы хряков в зависимости от сроков хранения и упаковочного 

материала / А.Г. Нарижный, А.Г. Анисимов // Вестник Ульяновской 

государственной сельскохозяйственной академии. – 2014. - №2 (26). 

– С. 89 – 92. 

4. Нарижный А.Г.  Повышение воспроизводительных качеств хряков 

при введении в их рацион биологически активных веществ / А.Г. 

Нарижный, А.Г. Анисимов, А.Ч. Джамалдинов // Вестник 

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 

2015. - №1 (29). – С. 77 – 80. 
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5. Нарижный А.Г.  Влияние Мослецитина на репродуктивные 

показатели спермы хряков / А.Г. Нарижный, А.Г. Анисимов, А.Ч. 

Джамалдинов, Н.И.  Крейндлина, А.А. Файнов // Ветеринария. – 2015. 

- №1. – С. 38 – 40. 

6. Джамалдинов А.Ч. Использование синтетических сред для 

разбавления спермы хряков, обезвоженных при помощи силикагеля / 

А.Ч. Джамалдинов, А.Г. Нарижный, Н.И.  Крейндлина, А.Г. 

Анисимов, А.А. Файнов // Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета. – 2015. - №8 (130). -  С. 107 – 111. 

В опубликованных работах отражены вопросы совершенствования 

способов повышения оплодотворяющей способности спермы хряков-

производителей и повышения результативности осеменения свиноматок. 

На автореферат диссертации поступило 8 положительных отзывов:  

Самарская ГСХА (д-р биол. наук Зайцев В.В., канд. биол. наук Петряков В.В.), 

МГАВМиБ-МВА им. К.И. Скрябина (проф. Околышев С.М., доц. Тимошенко 

Ю.И.), ЗАО «Мосагроген» (д-р ветеринар.наук Хлопицкий В.П., канд. техн. 

наук Казакова И.А.), МГАВМиБ-МВА им. К.И. Скрябина (д-р с.-х. наук 

Топорова Л.В., канд. с.-х. наук Сыроватский М.В.), Белгородский ГАУ им. В.Я. 

Горина (проф. Походня Г.С.), МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина (проф. 

Бакай А.В., доц. Кровикова А.Н.), Вятская ГСХА (д-р ветеринар.наук Филатов 

А.В.),  ООО «Тамбовский бекон» (д-р с.-х. наук Рудь А.И.). В отзывах 

замечаний нет.  

Во всех отзывах отмечается актуальность выбранной темы, новизна 

полученных результатов, завершенность и самостоятельность научного 

исследования, в котором на достаточном объеме материала с использованием 

адекватных и современных методик решена важная проблема современной 

физиологии. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем, 

что они являются ведущими в изучении воспроизводства свиней и имеют 
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научные публикации в данном направлении исследований, что позволяет им 

дать объективную оценку проведенным исследованиям. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- разработан новый комплексный подход для улучшения качества 

спермы хряков с помощью БАВ, в частности фосфолипидов, содержащихся в 

фосфатидном концентрате или препарате Мослецитин; 

- предложено для улучшения качества спермы хряков и результативности 

осеменения свиноматок использовать как источник эссенциальных 

фосфолипидов в рационе хряков-производителей фосфатидный концентрат в 

дозе 3,0% к основному рациону хряков 1 раз в сутки в течение 45 дней 2–3 раза 

до начала и после жаркого периода года. Для снижения процессов перекисного 

окисления липидов в сперме хряков, повышения подвижности и 

выживаемости спермиев вводить в состав среды для разбавления спермы 

хряков антиоксидант дигидрокверцетин в дозе 30 мг на 100 мл спермы;  

- доказана эффективность комплексного использования БАВ и 

антиоксиданта для повышения качества спермы хряков и результативности 

осеменения свиноматок; 

- введена норма скармливания фосфатидного концентрата и 

антиоксиданта. 

- Теоретическая значимость исследований обусловлена тем, что:  

- доказано положительное влияние модернизации способов, 

повышающих количественные и качественные показатели спермы хряков–

производителей, а также увеличение результативности осеменения 

свиноматок;  

- применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс существующих базовых методов исследований, в том 

числе зоотехнических, биологических и физиологических;  
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- изложены доказательства эффективности использования БАВ и 

антиоксидантов на воспроизводительную способность хряков- 

производителей и результативность осеменения свиноматок; 

- раскрыты принципы применения БАВ и антиоксидантов в рационах 

хряков-производителей;   

- изучена эффективность использования фосфолипидного концентрата 

и антиоксиданта, представлены новые научные данные; 

- проведена модернизация синтетической среды для разбавления 

спермы, а также предложено использование  фосфолипидов и антиоксидантов 

в кормлении хряков. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для  

практики подтверждается тем, что: 

 разработаны и внедрены результаты исследования в производство 

свиноводческих хозяйств; 

 определена оптимальная норма скармливания фосфолипидов и 

антиоксидантов хрякам-производителям, при этом получены данные 

улучшения качественных показателей спермы, что повышает 

результативность осеменения свиноматок; 

 создана схема эффективного применения фосфолипидов и 

антиоксидантов для повышения воспроизводительной способности хряков; 

 представлены предложения по совершенствованию способов 

повышения оплодотворяющей способности спермы хряков с помощью БАВ 

фосфолипидного концентрата, препарата Мослецитина, а также 

дигидрокверцетина. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном, откалиброванном оборудовании с использованием 

стандартных реактивов и общепринятых методик; опыты проведены на 

достаточном поголовье свиней крупной белой породы; 
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 теория исследований подтверждается данными об эффективном 

действии фосфолипидов и антиоксидантов на репродуктивную способность, 

морфологические и биохимические показатели крови хряков; 

 идея базируется на обобщении результатов исследований, 

выполненных на достаточном поголовье животных при сравнении 

собственных результатов с научными данными отечественных и зарубежных 

ученых по влиянию фосфолипидов и антиоксидантов на воспроизводство 

свиней; 

 использованы экспериментальные данные, полученные соискателем, 

которые проанализированы и статистически обработаны; на основании этого 

сделаны научные выводы об эффективности применения фосфолипидов и 

антиоксидантов в воспроизводстве свиней; 

 установлены качественные и количественные показатели действия 

фосфолипидов и антиоксидантов на репродуктивную способность и 

показатели крови хряков-производителей, которые согласуются с 

исследованиями других ученых; 

 использованы современные методики сбора и обработки 

информации при изучении влияния фосфолипидов и антиоксидантов в 

воспроизводстве свиней; морфологические, биохимические, показатели 

крови. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что им предложена тема и 

разработана методика выполнения работы, самостоятельно проведены все 

экспериментальные исследования, получены и обработаны 

экспериментальные данные, предложены рекомендации производству, 

подготовлены публикации. 

На заседании 27 марта 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Анисимову А.Г. ученую степень кандидата биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 
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человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой 

 


