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Актуальность темы диссертации. 

Свиноводство в современной России – одна из важнейших отраслей 

животноводства. На ее долю в настоящий момент приходится порядка 20% 

всей валовой продукции животноводства РФ. В настоящее время в нашей 

стране идет наращивание количества свинокомплексов с высоким уровнем 

окупаемости за счёт ускорения роста молодняка, максимальной его 

сохранности и увеличения срока хозяйственного использования свиноматок. 

Становится ясно, что решить эти задачи возможно только при взвешенном 

учете всех аспектов физиологии свиней, особенно в течение их раннего 

онтогенеза. Только активное внедрение технологий, основанных на 

последних достижениях физиологической науки способно обеспечить 

уверенный переход этой отрасли в нашей стране на интенсивный путь 

развития. Это создаст условия для наращивания объема получаемой мясной 

продукции при невысоком уровне материальных вложений 

Возрастная динамика различных показателей у свиней определяется 

большим числом факторов, влияющих на выраженность метаболизма и 

белкового синтеза во всех тканях. При этом динамика их 

морфофункциональных параметров тесно связана с возрастными 

изменениями в системах, обеспечивающих интеграцию их организма. В их 

число входит кровь, от текучести которой по капиллярам в значительной 

мере зависит интеграция организма и трофика его тканей. В то же время, 

особенности возрастных изменений активности кровяных пластинок, 

влияющих на ход микроциркуляции, а, следовательно, на метаболизм, у 

поросят в течение раннего онтогенеза, изучены еще весьма недостаточно. 

Остается не выяснена связь между уровнем приростов и активностью 

тромбоцитов у поросят в этом возрасте. Не изучена у них динамика ответа 

тромбоцитов на действие индукторов агрегации in vitro, выраженность 

процесса агрегатообразования. У поросят в течение раннего онтогенеза не 

оценены возрастные изменения уровня продуктов перекисного окисления 

липидов в тромбоцитах, изменения активности ферментов антиокисления в 



кровяных пластинках, особенности липидного состава их мембран и 

основных биологических механизмов, обеспечивающих их агрегацию и 

секрецию. 

Все вышесказанное позволяет говорить о высокой актуальности 

диссертационной работы Ткачевой Е.С., в которой было проведено детальное 

исследование физиологической динамики функционально значимых для 

гемостаза параметров тромбоцитов у поросят в течение раннего онтогенеза. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

практических рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Соискателем проведен анализ литературных источников 

отечественных и зарубежных исследователей по проблеме возрастной 

динамики физиологических параметров у свиней, который подвел прочную 

теоретическую базу под все исследование. 

Диссертантом грамотно поставлена цель, для достижения которой 

сформулирован ряд задач, что четко определило вектор всего научного 

исследования. В ходе выполнения работы применены современные 

методические подходы, благодаря которым была достигнута цель и 

полностью решены поставленные задачи, получен богатый фактический 

материал. Автором грамотно использованы современные статистические 

методы цифровой обработки. Проанализированные материалы аккуратно 

представлены в виде таблиц, а результаты работы подробно осмыслены, 

проанализированы и обобщены. Опираясь на результаты проведенного 

исследования автором взвешенно сформулированы и представлены научные 

положения, выводы и рекомендации. Использованные автором подходы 

полностью адекватны и отвечают высокому уровню современных 

исследований. 

В этой связи считаю, что научные положения, выводы и рекомендации 

диссертации Ткачевой Е.С. полностью обоснованными.  

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

практических рекомендаций. 

В диссертационной работе Ткачевой Елены Сергеевны получены 

оригинальные данные, составляющие новизну исследований. Автором 

сформулированы и обоснованы научные положения о возрастной динамике 

функционально значимых для гемостаза параметров тромбоцитов у поросят в 

течение раннего онтогенеза. В работе выявлено впервые, что на протяжении 

раннего онтогенеза у поросят отмечается усиление агрегации тромбоцитов.  



Отмечено впервые, что для поросят в течение раннего онтогенеза 

свойственно понижение в тромбоцитах концентраций продуктов перекисного 

окисления липидов за счет роста в них активности ферментов антиокисления.  

Впервые установлено, что у поросят на протяжении раннего онтогенеза 

растет функциональная активность механизмов реализации тромбоцитарного 

гемостаза: в гранулах кровяных пластинок накапливается аденозиндифосфат 

и повышается степень его секреции, интенсифицируется 

тромбоксанообразование, нарастает количество актина и миозина в 

неактивных тромбоцитах и степень их дополнительной сборки в ходе 

участия кровяных пластинок в процессах гемостаза. 

У поросят в течение всех четырех фаз раннего онтогенеза впервые 

выявлена сходной выраженности связь между массой тела и уровнем 

приростов, с одной стороны, и активностью значимых для гемостаза 

показателей тромбоцитов, с другой стороны.   

Выводы и практические предложения представляют большое 

теоретические и практическое значение, поскольку создают прочную базу 

для дальнейшего развития исследований по данной тематике. Следует 

согласиться с диссертантом, что дальнейшие исследования при продолжении 

темы диссертации могут касаться изучения особенностей возрастной 

динамики активности тромбоцитов и особенностей контроля над ней со 

стороны стенки сосудов у свиней, находящихся на всех этапах их онтогенеза. 

Кроме того поиск вариантов «мягкой» физиологической регуляции 

активности тромбоцитов у поросят и свиноматок, на необходимость которой 

натолкнула работа Ткачевой Е.С.,  позволит открыть путь к низко затратному 

повышению их продуктивности в любом возрасте.  

Диссертационная работа Ткачевой Елены Сергеевны выполнена на 

большом фактическом материале, который получен с использованием 

достаточного количества современных биохимических и гематологических 

методов исследования. Статистическая обработка адекватна и не вызывает 

возражений. Представленные в диссертационной работе таблицы 

иллюстрируют достоверность проведенных исследований, обширность 

полученных результатов и не вызывают сомнений. Все выше перечисленное  

позволяет сделать заключение о высокой достоверности научных положений, 

выводов и практических рекомендаций диссертации Ткачевой Е.С. 

 

Соответствие диссертации, автореферата и публикаций 

критериям «Положения о присуждении ученых степеней» 

Считаю, что диссертация Ткачевой Е.С. «Физиологические 

особенности тромбоцитарной активности у поросят в течение раннего 



онтогенеза» написана автором самостоятельно, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты. Автореферат объемом 1,0 

печатный лист содержит основные разделы диссертации, кратко и емко 

раскрывает ее научные положения. Выводы и практические предложения, 

изложенные в автореферате и диссертации, идентичны. Диссертация и 

автореферат соответствуют критериям «Положения о присуждении ученых 

степеней». 

 По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ, в том числе 10 

работ в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и работ к ним 

приравненных. В опубликованных материалах достаточно полно отражены  

результаты всего содержания работы. Публикации, в которых изложены 

результаты диссертационной работы, соответствуют требованиям «Порядка о 

присуждении ученых степеней». 

 

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы 

Работа над диссертацией проводилась диссертантом в лаборатории 

физиологии пищеварения и межуточного обмена Всероссийского НИИ 

физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБНУ «Федеральный 

научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста» с 

использованием его материально-технической базы. 

  Ткачевой Е.С. самостоятельно определена тема диссертации, проведен 

анализ разработанности изучаемой проблемы, поставлены цель и задачи 

научного исследования, обоснован выбор материалов и методов, освоены и 

применены необходимые для исследования методы. Ею самостоятельно 

проводился сбор первичных данных в ходе физиологических,  

биохимических, гематологических исследований, а также проведено 

обобщение и анализ полученных данных. В завершении работы Ткачева Е.С. 

лично сформулировала  аргументированные, основанные на полученных 

данных, выводы  и дала актуальные практические рекомендации. Считаю, 

что диссертационная работа написана и оформлена Ткачевой Е.С. лично. 

 

Апробация результатов 

Результаты диссертационного исследования широко опубликованы в 

известных рецензируемых журналах, доложены и одобрены на профильных 

научных конференциях разного уровня:  Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы математических и 

естественных наук в мире» (Казань, 2018), VI Международной научно-

практической конференции «Образование и наука в современных реалиях» 

(Чебоксары, 2018), Международной научной конференции 



«Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии» (ОАЭ, 

Дубай, 2018), Международной научной конференции «Перспективы развития 

вузовской науки» (Россия, Сочи, 2018), Международной научной 

конференции «Приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники» (Нидерланды, Амстердам, 2018), VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Новое слово в 

науке: стратегия развития» (Чебоксары, 2018), Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы и перспективы 

развития агропромышленного комплекса» (Саратов, 2018), Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Тенденции 

развития современной науки и образования: традиции, опыт, инновации» 

(Республика Башкортостан, г.Сибай, 2018), International Conference «Scientific 

research of the SCO countries: synergy and integration» (Китай, Пекин, 2018), 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

естественных и математических наук в современных условиях развития 

страны» (Санкт-Петербург, 2019), XLVIII Международной научно-

практической конференции «Современные концепции научных 

исследований» (Москва, 2019), International Conference «Scientific research of 

the SCO countries: synergy and integration» (Китай, Пекин, 16-17 мая 2019), 

Международной научно-практической конференции «Теоретические и 

прикладные проблемы современной науки и образования» (Курск, 2019),  

Международной научной конференции «Научные исследования высшей 

школы по приоритетным направлениям науки и техники» (ОАЭ, Дубай, 

2019), Международной научной конференции «Приоритетные направления 

развития сельскохозяйственных технологий» (Нидерланды, Амстердам, 

2019), International Conference «Scientific research of the SCO countries: synergy 

and integration» (Китай, Пекин, 29 октября 2019), X Всероссийской научно-

практической конференции «Устойчивое развитие территории: теория и 

практика» (Республика Башкортостан, г. Сибай, 2019).  

 

Оценка содержания диссертации и ее завершенности 

Диссертационная работа Ткачевой Е.С. изложена на 178 страницах 

текста компьютерного исполнения и состоит из введения, основной части 

(обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты 

собственных исследований и  обсуждение результатов), заключения (выводы, 

практические рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы), 

списка литературы, представленного 288 источниками, в том числе 160 

иностранных литературных источников и приложений. Диссертация 

иллюстрирована 1 рисунком и 52 таблицами. Структура диссертации и ее 



содержание полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Во «Введении» автором показана несомненная актуальность темы 

исследования. Четко поставлена для решения цель и намечены задачи 

диссертационного исследования. Научная новизна, значимость работы и 

положения, выносимые на защиту, написаны убедительно, логично и не 

вызывают возражений. 

Литературный обзор содержит глубокий анализ отечественной и 

зарубежной литературы по исследуемой проблеме. Приведенные факты и 

манера их изложения говорит о широкой эрудиции автора и глубине 

проработки темы исследования. 

«Материалы и методы исследований» содержат сведения об 

обследованных животных и методы, при помощи которых в работе были 

реализованы цель и поставленные задачи. 

 В «Результатах собственных исследований» автор в строгой логике 

излагает набранный им большой объем фактического материала, 

скомплектованного в  следующие разделы: 

2.3.1 Функциональные характеристики новорожденных поросят; 

2.3.2 Функциональные характеристики поросят в течение фазы молочного 

питания; 

2.3.3 Функциональные характеристики поросят в течение молочно-

растительного питания; 

2.3.4 Физиологические характеристики поросят в течение фазы 

растительного питания; 

2.3.5 Динамика функциональных характеристик поросят в течение раннего 

онтогенеза; 

 Все части результатов собственных исследований написаны хорошим 

литературным языком и в достаточной степени иллюстрированы таблицами. 

 Обсуждение включает в себя глубокий анализ полученных автором 

собственных результатов исследований. Для взвешенного осмысления 

полученных фактов им использован большой объем научных сведений из 

доступной литературы. Опираясь на них, Ткачевой Е.С. удалось в своем 

обсуждении достаточно полно раскрыть механизмы, обеспечивающие 

тромбоцитарные функции у поросят в течение раннего онтогенеза. Считаю, 

что этот традиционно наиболее сложный в написании раздел диссертации 

получился у автора весьма удачным. 

Выводы и практические рекомендации написаны в строгой логике и в 

тесной связи с целью и задачами исследования. Они полностью вытекают из 

результатов проведенной работы и являются их обобщением и осмыслением. 



Перспективы дальнейшей разработки темы очертили широкие горизонты 

дальнейшей разработки темы диссертации Ткачевой Е.С. 

Список литературы достаточно объемный, что говорит о серьезной 

глубине проработки диссертантом изучаемой темы. Считаю, что все 

источники в списке уместны, а их количество достаточно. Большое число 

источников в списке относятся к работам, вышедшим в последние годы на 

английском языке, что подчеркивает высокое внимание научного сообщества 

к различным аспектам системы гемостаза. 

Приложение содержит таблицы с возрастными нормами 

гемостатических параметров, разработанные автором. Считаю, что 

приложение весьма информировано и очень важно для целостного и 

завершенного восприятия диссертационного исследования. 

В этой связи считаю, что диссертация Ткачевой Елены Сергеевны 

является завершенной квалификационной работой, выполненной 

самостоятельно на надлежащем научном уровне.      

 

Замечания, пожелания и вопросы по диссертации 

В целом, высоко оценивая диссертационную работу Ткачевой Елены 

Сергеевны, считаю возможным высказать следующее некритическое 

замечание и задать ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы 

при публичной защите: 

1. Считаю, что выполненную работу существенно украсило, если бы 

диссертант проследил весь онтогенез свиней и выяснил изменения 

тромбоцитарной активности на всем его протяжении.  

2. Предполагаете ли Вы наличие межпородных особенностей 

активности тромбоцитов у свиней? 

3. Какой на Ваш взгляд ведущий механизм усиления тромбоцитарной 

активности у поросят в течение раннего онтогенеза? 

4. Усматриваете ли Вы адаптивный характер в повышении с возрастом 

активности тромбоцитов у поросят?  

Высказанное замечание и заданные вопросы ни в коей мере не 

снижают общую высокую ценность работы и носят дискуссионный характер. 

 

Заключение. 

Диссертационная работа Ткачевой Елены Сергеевны 

«Физиологические особенности тромбоцитарной активности у поросят в 

течение раннего онтогенеза» представляет самостоятельно выполненный, 

законченный научный труд. Методический уровень проведенных 

исследований, их актуальность, научная новизна и достоверность  



 

 


