
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.033.02

НА БАЗЕ ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко» ФАНО России

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
НАУК

аттестационное дело №_____________ __________

решение диссертационного совета от 07 февраля 2017 г., протокол №1

О присуждении Карайченцеву Даниле Викторовичу гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук.

Диссертация «Совершенствование лабораторной диагностики 

инфекционного кератоконъюктивита крупного рогатого скота» по 

специальности 06.02.02 — ветеринарная микробиология, вирусология,

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология принята к 

защите 8 ноября 2016 г., протокол № 13 диссертационным советом Д 

006.033.02 на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко» (ФГБНУ 

ВИЭВ) ФАНО России по адресу: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 

24/1 (приказ № 1495/нк от 27.11.2015 г.)

Соискатель Карайченцев Данила Викторович, 1987 года рождения, в 

2008 году окончил ФГБОУ «Белгородская сельскохозяйственная академия». 

Соискатель освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2009 г. в ФГБНУ ВИЭВ, работает начальником отдела 

ветеринарного контроля и сертификации ООО «ТД Агро-Белогорье»

Диссертация выполнена в лаборатории микробиологии ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

ветеринарии имени Я.Р. Коваленко» ФАНО России.



Научный руководитель: доктор ветеринарных наук, профессор 

Субботин Владимир Викторович, зам. директора Департамента санитарных, 

фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии.

Официальные оппоненты: Шахов Алексей Гаврилович, доктор 

ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, Всероссийский научно- 

исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и 

терапии, отдел экспериментальной терапии, главный научный сотрудник; 

Белоусов Василий Иванович, доктор ветеринарных наук, профессор, 

«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», главный 

эксперт дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБНУ «Всероссийский научно- исследовательский 

и технологический институт биологической промышленности», в своем 

положительном заключении, подписанном доктором биологических наук, 

профессором, зав. отделом молекулярной биологии и вирусологии Матвеевой 

Ириной Николаевной указала, что представленная диссертационная работа 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 

автор Карайченцев Д.В. заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

ветеринарных наук. В отзыве ведущей организации есть замечания научно-

методического характера.

Соискатель имеет 9 научных работ по теме диссертации, в том числе 3 - в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Субботин В.В. Плотная 

селективная питательная среда для выделения моракселл / В.В.Субботин, Д.В. 

Карайченцев, В.Н. Карайченцев // Ветеринарная патология -  2014 - № 2 - С. 27-31; 

2. Субботин В.В. Биологические свойства выделенных культур Moraxella bovis / 

В.В.Субботин, Д.В. Карайченцев, В.Н. Карайченцев // Ветеринарная патология -  

2014 - № 2 - С. 31-34; 3. Субботин



В.В. Чувствительность к антибактериальным препаратам культур Moraxella 

bovis / В.В. Субботин, Д.В. Карайченцев, В.Н. Карайченцев // 

Международный вестник ветеринарии - 2014 - № 4 - С. 37-40.

На диссертацию и автореферат поступило 8 положительных отзывов. Зам. 

директора по НИР Северо-Кавказского зонального научно

исследовательского ветеринарного института, доктора ветеринарных наук, 

доцента Коваленко А.В.; ВРИО директора ДальЗНИВИ, доктора 

биологических наук, доцента Остяковой М.Е. и кандидата биологических наук 

Желябовской Д.А.; Зав. лабораторией бактерийных инфекций ФГБНУ 

«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности», доктора биологических наук, Спиридонова Г.Н.; Зав. кафедрой 

ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, доктора ветеринарных наук, профессора 

Плешаковой В.И. и доцента той же кафедры, кандидата ветеринарных наук, 

Лещёвой Н.А.; Зав. лабораторией Ветеринарной медицины ФГБНУ Курский 

НИИ агропромышленного производства, доктора ветеринарных наук, 

профессора Евглевского А.А.; Профессора кафедры паразитологии и 

эпизоотологии Воронежского государственного аграрного университета им 

Императора Петра 1, доктора ветеринарных наук Зуева Н.П.; Кандидата 

ветеринарных наук, доцента Белгородского государственного национального 

исследовательского университета Буханова В. Д.; Зав. лабораторией 

технического регулирования и стандартизации ФГБНУ Всероссийский 

научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и 

экологии, доктора биологических наук, профессора Светличкина В.В.

В отзыве д.б.н. Спиридонова Г.Н. есть вопросы научно-методического 

характера, не снижающие положительной оценки диссертационной работы. 

Все отзывы на автореферат являются положительными.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью, широко известными достижениями и 

публикациями по вопросам бактериологической диагностики инфекционных



болезней животных, а также инфекционного кератоконъюктивита крупного 

рогатого скота.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований изготовлена плотная селективная питательная 

среда для изоляции из патологического материала М. bovis и выделения 

чистой культуры возбудителя из смешанных культур. При изучении ее 

эффективности установлено, что вышеуказанная среда позволяет повысить 

результативность бактериологических исследований патологического 

материала, по сравнению с традиционно используемым в нашей стране для 

этих целей кровяным агаром Хоттингера в 2,82 раза.

Доказано, что в неблагополучных по инфекционному

кератоконъюнктивиту крупного рогатого скота хозяйствах Российской 
«

Федерации из патологического материала от больных животных кроме 

основного возбудителя (М. bovis) выделяются Е. coli, S. dublin, Staph, aureus, 

Aspergillus Нигер (23,15%, 21,10%, 38,42% и 2,5% высеваемых культур 

соответственно). При этом частота обнаружения M.bovis на традиционно 

используемой в настоящее время плотной питательной среде (кровяной агар

Хоттингера) составила 17,32%.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что при 

изучении чувствительности/устойчивости М. bovis и представителей 

сопутствующей микрофлоры к антимикробным химиотерапевтическим 

препаратам установлены различия по данным свойствам. Моракселлы 

проявили высокую чувствительность к моксифлоксацину, офлаксоцину, 

левофлоксацину, линкомицину, пенициллину, гентамицину, и оказались 

резистентными к спиктиномицину, сульфадимизину, фталазолу, нистатину, 

резорцину, сульфадиметоксину.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработаны «Методические рекомендации 

по приготовлению и применению плотной селективной питательной среды 

для изоляции из патологического материала культур Moraxella bovis



возбудителя инфекционного кератоконьюнктивита крупного рогато скота и 

выделения его чистой культуры» 

Представленные данные о чувствительности М. bovis к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам могут использоваться для лечения 

больных животных в хозяйствах, в которых проводились наши исследования, 

в период до получения дополнительных данных об 

антибиотикочувствительности возбудителя. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

результаты получены на сертифицированном оборудовании, идея базируется 

на анализе практических исследований по инфекционному 

кератоконъюнктивиту крупного рогатого скота хозяйствах Российской 

Федерации 

Личный вклад соискателя состоит в том, что весь базовый материал 

исследования собран и обработан лично исполнителем работы, в результате 

чего сделаны основные заключения и выводы, также в подготовке научных 

публикаций. 

На заседании 7.02.2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Карайченцеву Д.В. ученую степень кандидата ветеринарных наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 1 7 человек, из них 11 докторов наук по отрасли рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 17, против 

присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

9.02.2017 г. 
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