
 

Журавлева  Ирина Олеговна  

 

Название темы диссертации:  «Воздействие бентонитовых 

подкормок на изменение некоторых метаболических функций пищеварения и 

реализацию биоресурсного потенциала цыплят-бройлеров».  

 

Специальность  03.02.14-биологические ресурсы, биологические 

науки. 

 Решение диссертационного совета: На основании публичной защиты 

диссертации присудить Журавлевой Ирине Олеговне  ученую степень  

кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 – биологические 

ресурсы. 

 

Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствующих на заседании:  

 

1.Цугкиев Б.Г., председатель, доктор сельскохозяйственных наук   

2.Рехвиашвили Э.И., зам. Председателя, доктор биологических наук   

3.Гревцова С.А. ученый секретарь, кандидат биологических наук  

4.Албегов Р.Б., доктор биологических наук 

5.Адиньяев Э.Д., доктор сельскохозяйственных наук 

6.Ваниев А.Г., доктор биологических наук 

7.Гутиева З.А., доктор биологических наук 

8.Дзагуров Б.А., доктор биологических наук 

9.Дзуев Р.И., доктор биологических наук 

10.Калабеков А.Л.,  доктор биологических наук 

11.Кетенчиев Х.А.,  доктор    биологических наук 

12.Козырев С.Г., доктор биологических наук 

13.Корноухова И.И., доктор биологических наук 

14.Кононенко С.И., доктор сельскохозяйственных наук 

15.Мусаев М.Р., доктор биологических наук 

16.Фарниев А.Т., доктор сельскохозяйственных наук 

17.Черчесова С. К. доктор биологических наук 

18.Чопикашвили Л. В. доктор биологических наук 

  

Заключение диссертационного совета 

Решение диссертационного совета от 19 июня 2014 г., протокол № 40.   

О присуждении Журавлевой Ирине Олеговне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 



Диссертация «Воздействие бентонитовых подкормок на изменение 

некоторых метаболических функций пищеварения и реализацию 

биоресурсного потенциала цыплят-бройлеров» по специальности 03.02.14-

биологические ресурсы, принята к защите, протокол № 20 (2) 09 апреля 2014 

г. диссертационным советом Д 220.023.04 на базе ФГБОУ ВПО «Горский 

государственный аграрный университет» министерства сельского хозяйства 

РФ, 362040, ул. Кирова, 37, созданным в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 717/нк от 09 ноября 2012 г.  

Соискатель Журавлева Ирина Олеговна, 1988 года рождения, в 2010 г. 

соискатель окончила ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный 

университет», работает в должности ветеринарного врача на птицефабрике 

«Владикавказская». 

Диссертация выполнена на кафедре инфекционных и инвазионных 

болезней  животных ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный 

университет». 

Научный руководитель - Дзагуров Борис Авдрахманович, доктор 

биологических наук, профессор кафедры инфекционных и инвазионных 

болезней животных ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный 

университет» 

Официальные оппоненты: 

 1. Анзоров Ваха Асхадович, доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физиологии и анатомии человека и животных ФГБОУ 

ВПО «Чеченский государственный университет», 

2. Омаров Махмуд Омарович, доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник ГНУ «Северо-Кавказский НИИ животноводства», дали 

положительные отзывы по диссертации. 

Ведущая организация  - ГНУ «Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт» РАСХН, г. Екатеринбург, в своем положительном 

заключении, подписанном доктором биологических наук, доцентом, старшим 

научным сотрудником отдела экологии и незаразной патологии животных 

ГНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт» 

РАСХН Лебедевой Ириной Анатольевной, указала, что диссертация 

Журавлевой И.О. представляет собой единолично выполненный труд и 

является законченной, научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития 

отрасли промышленного птицеводства и рациональной реализации 

биоресурсного потенциала цыплят-бройлеров. Диссертационная работа 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждении ученых 

степеней» (в редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г., № 



842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Журавлева 

Ирина Олеговна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, общим объемом 1,5 

печатных листов, лично соискателя – 1,2 п.л., в том числе по теме 

диссертации 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях 

4. Наиболее значительные  работы: 

1.Дзагуров, Б.А. Пристеночное пищеварение цыплят-бройлеров при 

бентонитовой подкормке /Б.А.Дзагуров, И.О.Журавлева, З.А.Кцоева// 

Известия Горского ГАУ. – Владикавказ, 2012. – Т.49. – Ч.4. – С.178-180. 

2.Дзагуров, Б.А. Изменение активности щелочной фосфатазы 

слизистой кишечника цыплят при бентонитовых подкормках /Б.А.Дзагуров, 

И.О.Журавлева, З.А.Кцоева// Известия Горского ГАУ. – Владикавказ, 2012. – 

Т.50. – Ч.2. – С.147-149. 

3.Дзагуров, Б.А. Влияние pH среды на активность пищеварительных 

ферментов химуса двенадцатиперстной кишки цыплят-бройлеров при 

бентонитовых подкормках /Б.А.Дзагуров, И.О.Журавлева, З.А.Кцоева// 

Известия Горского ГАУ. – Владикавказ, 2013. – Т.50. – Ч.3. – С. 131-132. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

1. Ахмедханова Р.Р. доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

кафедры кормления, разведения и генетики Дагестанского 

государственного аграрного университета 

2. Бондаренко Н.Н., доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» и 

Меренкова Н.В., кандидата сельскохозяйственных наук, доцента ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный аграрный университет». 

3. Киселевой А.Л., доктора биологических наук, профессора, зав. 

кафедрой птицеводства и болезней птиц ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. 

Скрябина». 

4. Софронова В.Г., доктора ветеринарных наук, профессора, зав. 

кафедрой зоогигиены, заслуженного деятеля науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. 

Н.Э.Баумана». 

5. Ланцевой Н.Н., доктора сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой 

стандартизации и метрологии ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный аграрный университет» и Котляровой О.С., кандидата 

биологических наук, доцента кафедры физиологии и биохимии человека и 



животных ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный 

университет». 

6. Протасова Б.И., доктора биологических наук, профессора, ведущего 

научного сотрудника Лаборатория кормления высокопродуктивных 

животных ГНУ ВНИИГРЖ  РАСХН. 

7. Макарцева Н.Г., доктора биологических наук, профессора кафедры 

зоотехнии ФГБОУ ВПО «Российский ГАУ-МСХА им. К.А. Темирязева». 

8. Топурия Г.М., доктора биологических наук, профессора, зав. 

кафедрой технологии переработки и сертификации продукции 

животноводства ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный 

университет». 

9. Гамко Л.Н., заслуженного деятеля науки РФ, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, зав. кафедрой кормления животных 

и частной зоотехнии ФГБОУ ВПО «Брянская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

10. Еременко В.И., доктора биологических наук, профессора, зав. 

кафедрой эпизоотологии, радиобиологии и фармакологии ФГБОУ ВПО 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия». 

11. Кердяшова Н.Н., доктора биологических наук, профессора кафедры 

производства продукции животноводства ФГБОУ ВПО «Пензенская 

государственная сельскохозяйственная академия». 

12. Двалишвили В.Г., доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

главного научного сотрудника, «Центра генетики и разведения животных» 

ГНУ ВИЖ Россельхозакадемия. 

13. Михайлова В.В., доктора биологических наук, профессора кафедры 

химии и методики ее преподавания Социально-педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет». 

14. Михайлова М.В., кандидата биологических наук, старшего научного  

сотрудника отдела кормления ГНУ «Ставропольский научно-

исследовательский институт животноводства и кормопроизводства» РАСХН.  

15. Шевхужева А.Ф., заслуженного деятеля науки РФ и КЧР, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, директора аграрного института 

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия» и Бостанова А.Х., кандидата 

сельскохозяйственных наук, доцента кафедры технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВПО «Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия». 



Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, но в некоторых имеются 

замечания: 

Замечания доктора биологических наук, профессора Киселева 

А.Л.:   

1. Из замечаний к работе следует отметить, что данные 

среднесуточного привеса в таблице 15 автореферата не совсем совпадают 

при делении абсолютного прироста на количество дней выращивания. Также 

при выполнении работы следовало бы обратить внимание на исследование 

гематологических показателей цыплят в опыте. 

Замечание доктора ветеринарных наук, профессора, Софронова 

В.Г.:  

1. Однако, хотелось бы обратить внимание, что в таблицах, 

приведенных 

в автореферате, не отмечена достоверность результатов. 

Замечания доктора биологических наук, профессора Михайлов 

В.В.:  

1.На стр.11 автореферата соискатель пишет, что альфа-амилаза 

характеризуется разрушением внутренних связей в сахарах, что является не 

совсем корректным выражением. Необходимо  было заменить внутренние 

связи на гликозидные. 

2. Автор изучила широкий  спектр ферментов в пищеварительной 

системе птицы, что делает ей большую честь, так как эти исследования 

являются очень кропотливыми. Однако, соискатель в своей работе не в 

полной мере выявила факторы, которые вызывают повышение видов 

ферментативной активности, таких как амилолитической, 

целлюлозолитической, липолитической и протеолитической в организме 

птицы опытной группы. И этими факторами, скорее всего, являются 

микроэлементы, содержащиеся в бентонитовых глинах. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием темы 

диссертационной работы области научных исследований оппонентов.  

Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, 

известных своими работами в области реализации биоресурсного потенциала 

сельскохозяйственной птицы и животных. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана: научная концепция позволившая раскрыть отдельные 

элементы механизма действия бентонитовых подкормок на физиолого-

биохимический статус пищеварительного тракта; 



предложено использование бентонитовых подкормок для увеличения 

приростов живой массы цыплят-бройлеров и повышения эколого-пищевой 

полноценности птичьего мяса; 

доказано, что бентонитовые подкормки влияют на ферментативную 

активность содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной 

кишки, изменение гистоструктуры тканей некоторых пищеварительных 

органов цыплят-бройлеров. 

Введены новые понятия о механизме действия бентонитовых 

подкормок на ряд метаболических функций пищеварения у цыплят-

бройлеров. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано а) влияние бентонитовой глины на пристеночное 

пищеварение в тонком отделе кишечника у цыплят-бройлеров;  б) прямое 

воздействие бентонитовой подкормки на активность ферментов в желудочно-

кишечном тракте цыплят-бройлеров. 

применительно к проблематике диссертации результативно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов, использован комплекс 

физиологических и зоотехнических методов определения ферментативной 

активности содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки;  

изложены научные положения о возможности использования 

бентонитовых подкормок для эффективной реализации биоресурсного 

потенциала цыплят-бройлеров; 

раскрыты отдельные элементы механизма воздействия бентонитовых 

подкормок на пищеварение цыплят-бройлеров; 

изучены аспекты действия бентонитовых подкормок при свободном 

доступе на физиологические  показатели организма цыплят-бройлеров, что 

позволило  определить их влияние на ферментативную активность 

содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки;   

проведена модернизация методов исследований при использовании 

бентонитовых глин местных месторождений для подкормки птицы, с целью 

частичной компенсации микроминеральной недостаточности кормовых 

рационов птицы и с учетом физико-химических свойств бентонитов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены научно обоснованные рекомендации 

использования бентонитовой глины местного происхождения для 

оптимизации птицеводческого производства, с целью увеличения приростов 

живой массы цыплят – бройлеров и их сохранности; 



определены перспективы практического использования бентонитовой 

глины местного происхождения в качестве минеральной подкормки для 

цыплят- бройлеров; 

создана модель эффективного применения бентонитовой глины в 

качестве минеральной подкормки цыплят бройлеров. 

представлены методические рекомендации по применению 

бентонитовой глины в качестве минеральной подкормки при выращивании 

цыплят-бройлеров.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, 

свидетельствующих о влиянии бентонитовой подкормки на физиологическое 

состояние организма и согласуется с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации; 

идея базируется на многолетних исследованиях кафедры 

инфекционных и инвазионных болезней животных ФГБОУ ВПО «Горский 

государственный аграрный университет», а также на анализе практики 

использования бентонитовых глин при выращивании цыплят-бройлеров 

другими исследователями;. 

использованы при обосновании необходимости проведения 

исследований по теме диссертации данные, полученные ранее другими 

исследователями по рассматриваемой тематике; 

установлена согласуемость результатов исследований соискателя с 

результатами независимых литературных источников по данной тематике. 

использованы современные методики сбора и обработки исходных 

материалов; исходные данные получены в результате использования 

методов  определения: пептидазной активности (Уголев, 1967); щелочно-

фосфатазной активности (Суббароу и Фриске); протеолитической 

активности - ГОСТ 20264.2-88; целлюлозолитической активности –  ГОСТ Р 

53046-2008; амилолитической активности - ГОСТ Р 51228-98; 

липолитической активности - ГОСТ Р 51484-99. 

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах 

исследовательского процесса, личном участии в апробации результатов 

исследований и внедрении разработок, обработке и интерпретации 

полученных экспериментальных данных, подготовке основных публикаций 

по теме диссертации.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, основной идейной линии, 



непротиворечивой методологической основы, а также концептуальностью и 

обоснованностью выводов. 

На заседании 19 июня 2014 года диссертационный совет принял 

решение присудить Журавлевой И.О. ученую степень кандидата 

биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 17 докторов наук по специальности 03.02.14- 

биологические ресурсы, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 18, против 

присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

 


