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Актуальность темы. Несмотря на многочисленные исследования в 

области физиологии продуктивных животных многие их аспекты нуждаются в 
дополнительной оценке и уточнении. Сохраняют свою актуальность 
эмпирические исследования различных аспектов развития организма 
продуктивных животных в течение онтогенеза. Известно, что течение 
онтогенеза определяется генетикой организма, которая максимально возможно 
реализуется на каждом отдельном этапе онтогенеза и обеспечивается наличием 
специфичных и обязательных для него условий внешней и внутренней среды. 
По-прежнему сохраняется актуальность подробного рассмотрения аспектов 
становления различных  систем у различных продуктивных животных на 
протяжении всего онтогенеза под влиянием на них многих факторов среды, 
приводящих или к  адаптации или всевозможным  дисфункциям.  

Для современного свиноводства необходимы глубокие и всесторонние 
знания по особенностям функций и процессов жизнедеятельности организма 
свиней. Это востребовано для направленного воздействия на их организм с 
целью повышения его продуктивности, так и для организации научно-
обоснованного кормления свиней, воспроизводства стада, профилактики и 
устранения различных заболеваний. В результате практического применения 
знаний о биологических и физиологических особенностях свиней, а также 
рациональной коррекции их состояния в случае необходимости можно 
добиться увеличения мясной продукции без излишних материальных затрат. 

В настоящее время признано, что необходимым компонентом гомеостаза 
живого организма является эффективная гемоциркуляция, во многом зависящая 
от состояния поверхностной геометрии и спонтанной агрегацией эритроцитов и 
активности коагуляционного гемостаза. При этом, анатомическое 
формирование тканей и развитие уровня их функциональных свойств во 
многом определяются успешностью гемореологических процессов в сосудах 
животного в течение всего онтогенеза. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций. Исходя из поставленной цели исследований, на защиту в 
диссертации Парахневича А.В. вполне обоснованно вынесены следующие 
научные положения: 

1. Для свиней в течение раннего онтогенеза свойственно постепенное 
повышение выраженности цитоархитектонических изменений и агрегационной 



активности эритроцитов, испытывающие понижение на протяжении 
супоросности, которое устраняется в производственных условиях к моменту 
нового осеменения, что связано с закономерной динамикой их липидного 
состава мембран, интенсивности перекисного окисления липидов и  
выраженности антиоксидантной защиты  красных кровяных телец.  

2. Онтогенетическая динамика возможностей коагуляционного гемостаза, 
заключающаяся в нарастании в период активного роста и созревания,  
активности отдельных факторов свертывания, понижающейся в течение 
супоросности и вновь увеличивающейся в производственных условиях к 
моменту нового осеменения, при их постоянном функциональном равновесии с 
также испытывающей возрастную динамику активностью 
противосвертывающих и фибринолитических механизмов плазмы крови. 

3. Для свиней в течение всего онтогенеза свойственно наличие 
функциональной  взаимосвязи между выраженностью микрореологических 
свойств эритроцитов и показателями коагуляционного гемостаза.  

4. Возникающие на каждом отдельном этапе онтогенеза отклонения от 
физиологического оптимума у поросят новорожденных, молочного питания, 
молочно-растительного питания, растительного питания раннего онтогенеза и 
подсосных свиноматок вызывают в каждом возрасте у данного вида 
продуктивных  животных сходные нарушения микрореологических свойств 
эритроцитов, механизмов коагуляции, противосвертывания и фибринолиза.  

5. Устранить нарушения поверхностной геометрии эритроцитов, 
чрезмерную способность их к агрегации, гиперкоагуляцию и депрессию, 
активности противосвертывающих и фибринолитических механизмов плазмы 
крови у свиней разного возраста, испытавших негативное средовое воздействие 
(у поросят в фазу новорожденности – дефицит железа, переохлаждение, острая 
гипоксия, в фазу молочного питания – травмирование суставов, 
переохлаждение, в фазу  молочно-растительного питания – травмирование 
суставов, переохлаждение и в фазу растительного питания раннего онтогенеза – 
нарушение кормления, травмирование суставов, а также у подсосных 
свиноматок – травмирование суставов, переохлаждение) возможно  при 
помощи сочетания крезацина и гамавита. 

Конкретное личное участие автора в получении результатов 
диссертации заключается в том, что автором лично получены первичные 
данные, характеризующие реолого-коагуляционные свойства крови свиней на 
разных этапах онтогенеза в оптимальных и неблагоприятных условиях внешней 
среды, самостоятельно осуществлена статистическая обработка данных, расчёт 
учитываемых параметров и проведена их грамотная  интерпретация. Доля 
личного участия автора в совместных публикациях составляет не менее 75,0%. 

Представленные в теоретической и практической части положения 
диссертации отражают высокую степень достоверности и практической 
значимости результатов проведенных исследований. Представленные в 
работе исследования оцениваются как достоверные, выводы и рекомендации 
могут считаться обоснованными, что подтверждается высокой численностью 
поголовья, на котором проведены исследования и добросовестно проведенной 



статистической обработкой полученных данных. Материалы исследований 
доложены, обсуждены и одобрены: на Международной научно-практической 
конференции «Физиологические механизмы адаптации живых систем» (Сухум, 
2011); II международной научно-практической конференции «Социальные и 
медико-биологические вопросы адаптации» (Курск, 2011); Всероссийской 
конференции с международным участием «Экологическая физиология и 
медицина: наука, образование, здоровье населения» (Ульяновск, 2012); 
Международной научно-практической конференции «Теоретические и 
прикладные проблемы современной науки и образования» (Курск, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016); Международной научно-практической конференции, 
посвященной 80-летию Абхазского государственного университета «Медико-
биологические вопросы адаптации» (Сухум, 2012); XVIII Всероссийской 
конференции с международным участием «Тромбозы, кровоточивость, ДВС-
синдром: современные подходы к диагностике и лечению» (Москва, 2012); 
XXII съезде физиологического общества имени И.П.Павлова (Волгоград, 2013); 
IV  съезде ветеринарных фармакологов и токсикологов России «Актуальные 
вопросы ветеринарной фармакологии, токсикологии и фармации» (Москва, 
2013); Международной научно-практической конференции, посвященной 
памяти заслуженного деятеля науки РФ, доктора ветеринарных наук, 
профессора Э.Ф.Ложкина «Механизмы и закономерности индивидуального 
развития организма млекопитающих» (Караваево, 2013); Международной 
научной конференции «Фундаментальные исследования» (Тель-Авив, 2015). 

Новизна полученных результатов исследования заключается в 
следующем: 
 - впервые оценена возрастная динамика поверхностной геометрии и 
спонтанной агрегации эритроцитов, содержания в них холестерина и общих 
фосфолипидов, уровня в них перекисного окисления липидов, состояния 
антиоксидантной защищенности  красных кровяных телец у свиней в течение 
физиологически протекающего онтогенеза;  
 - впервые у свиней установлена оптимальная онтогенетическая динамика 
активности отдельных факторов свертывания, величины активированного 
парциального тромбопластинового, тромбинового и протромбинового времени, 
активности противосвертывающих и фибринолитических механизмов плазмы 
крови;  
 - у свиней впервые в течение отдельных этапов онтогенеза отслежено 
наличие взаимосвязи между состоянием эритроцитарной цитоархитектоники и 
агрегации, с одной стороны, и показателями коагуляционного гемостаза, с 
другой;  
 - впервые у свиней, испытывающих в разном возрасте неблагоприятные 
средовые воздействия, выявлены  особенности микрореологических свойств 
эритроцитов,  функциональных возможностей коагуляционного гемостаза, 
активности противосвертывающих и фибринолитических механизмов плазмы 
крови: у поросят в фазу новорожденности, в фазу молочного питания, в фазу  
молочно-растительного питания, в фазу растительного питания раннего 
онтогенеза и у подсосных свиноматок; 



 - впервые отслежена динамика выраженности поверхностной геометрии 
эритроцитов, способности их к агрегации и функциональных возможностей 
свертывающей системы по изменениям активности отдельных факторов 
свертывания, длительности основных коагуляционных тестов, а также 
активности противосвертывающих и фибринолитических механизмов плазмы 
крови у испытавших неблагоприятное воздействие среды поросят 
новорожденных,  молочного питания, молочно-растительного питания и 
растительного питания раннего онтогенеза, а также у подсосных свиноматок, 
получавших в качестве воздействия на организм сочетание крезацина и 
гамавита. 
 Научная новизна выполненной работы подтверждается наличием у 
докторанта 8 патентов РФ на изобретения: №2472501, приоритет от 
02.04.2012г.; №2488386, приоритет 13.04.2012г.; №2488387, приоритет 
13.04.2012г.; №2491060, приоритет 13.04.2012г.; №2493835, приоритет 
13.04.2012г.; №2494734, приоритет 13.04.2012г.; №2472494, приоритет 
26.04.2012г.; №2472495, приоритет 05.05.2012г.  и 1 патента Германии на 
полезную модель №20 2015 106 189, приоритет 23.11.2015г. 

Научная значимость результатов исследований заключается в том, что 
найденные  впервые в работе значения показателей агрегационной активности  
и цитоархитектоники эритроцитов, содержания в них холестерина и общих 
фосфолипидов, интенсивности перекисного окисления липидов, выраженности 
антиоксидантной защиты красных кровяных телец, функциональных 
возможностей коагуляционного гемостаза, активности противосвертывающих и 
фибринолитических механизмов плазмы крови у свиней, свойственных для 
отдельных этапов их онтогенеза, следует считать возрастными нормами, 
опираясь на которые можно вести мониторинг реолого-коагуляционных 
свойств крови данного вида продуктивных животных при дальнейших 
исследованиях.  

Большую научную значимость в работе Парахневича А.В. имеют 
найденные   функциональные взаимосвязи между выраженностью 
эритроцитарной цитоархитектоники и агрегации, с одной стороны, и 
показателями коагуляционного гемостаза, с другой, у свиней на отдельных 
этапах постнатального онтогенеза. Это способно послужить стимулом к 
широким реолого-коагуляционным исследованиям в будущем на различных 
видах продуктивных животных.  

Практическое значение работы заключается в том, что выявленная 
степень нарушений микрореологических свойств эритроцитов и 
функциональных возможностей коагуляционного гемостаза в течение 
отдельных этапов онтогенеза у свиней сходна и не зависит от характера 
неблагоприятного фактора, влияющего на организм животного. Это указывает 
на возможность создания унифицированных подходов к их коррекции не 
зависимо от возраста животного и природы фактора исходно нарушающего 
физиологический оптимум. 

В диссертационной работе Парахневича А.В. установлена возможность 
полного  устранения нарушения цитоархитектоники эритроцитов, способности 



их к спонтанной агрегации, их жирового состава, выраженности в них 
перекисного окисления липидов, степени их антиоксидантной защищенности, 
активности системы коагуляции, а также активности противосвертывающих и 
фибринолитических механизмов плазмы крови у поросят новорожденных,  
молочного питания, молочно-растительного питания и растительного питания 
раннего онтогенеза, а также подсосных свиноматок,  испытавших воздействие 
неблагоприятного средового фактора, с помощью сочетания крезацина 4 мг/кг в 
сутки, применяемого в схеме выпаивания в утренние часы на протяжении 5 
суток, и гамавита 0,03 мл/кг, вводимого внутримышечно 1 раз в день утром в 
течение 5 суток. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, основной ее части, которая включает в себя обзор литературы, 
материал и методы исследований, результаты собственных исследований, 
обсуждение результатов исследований. Далее идет заключение, в которое 
входят выводы и практические рекомендации. Диссертация имеет обширный 
список литературы и приложение. Материал в диссертации изложен на 386 
страницах компьютерного текста, содержит  191 таблицу  и 21  рисунок.  
Библиография включает 418 источников, в том числе 160 иностранных. 

В разделе «Введение» отражены необходимые сведения об актуальности 
темы исследования, степень разработанности, цель и задачи исследования, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
методология исследования, реализация результатов работы, основные 
положения, выносимые на защиту, проведенная апробация работы. 

Раздел «Основная часть» содержит аналитическое описание относительно 
большого числа исследований отечественных и зарубежных ученых по 
изучаемой проблеме. Причем  более  45% процитированных источников 
литературы изданы за последние десять лет. Из анализа данного раздела 
вытекает актуальность темы диссертации и, несомненно,  широкая научная 
эрудиция диссертанта. В данном разделе также представлены «Материалы и 
методы исследований», здесь автор достаточно четко описывает схему 
выполненной работы, примененные в ней методы исследований и способы 
статистической обработки полученного цифрового материала. Анализируя 
данный раздел, нужно отметить достаточное количество экспериментального 
материала и адекватность выбранных методов для решения поставленных в 
работе задач.  В «Результатах собственных исследований» в динамике 
исследуются общефизиологические, биохимические и гематологические 
показатели у свиней разного возраста. В разделе подробно описана динамика 
содержания в крови поросят и свиноматок эритроцитов, уровня перекисного 
окисления липидов плазмы, количество в эритроцитах холестерина, общих 
фосфолипидов, уровень в них перекисного окисления липидов и уровень 
антиоксидантных возможностей эритроцитов, цитоархитектоники и агрегации 
эритроцитов, коагуляционной способности крови, антикоагулянтной и 
фибринолитической  активности, корреляционных взаимосвязей у здоровых 
поросят в фазу новорожденности, фазу молочного, молочно-растительного, 
растительного питания, супоросных свиноматок, свиноматок после отъема,  а 



также у модельных поросят и свиноматок, получавших коррекционные 
воздействия на их организм. 

В разделе «Обсуждение» автор работы продуктивно обсуждает и 
анализирует результаты собственных исследований, сопоставляя их с данными 
других исследований. Входящие в «Заключение» выводы вполне 
аргументировано вытекают из анализа результатов собственных исследований, 
а практические рекомендации могут быть достаточно широко востребованы на 
практике. 

 Список литературы  состоит из 418 источников, в том числе 160 
иностранных. Данные источники отражают имеющиеся на данный момент 
сведения по теме данного исследования.  

Приложение диссертации включает в себя примененные у наблюдаемых 
животных схемы кормления в течение онтогенеза,  температурный режим 
содержания поросят и свиней, включенных в исследование, нормативные 
показатели цитоархитектоники и агрегации эритроцитов, а также 
гемокоагуляции у свиней разного возраста. 

Автореферат диссертации в лаконичной форме и одновременно в полной 
мере отражает сущность данной работы. 

Замечания и пожелания по диссертационной работе.  
При несомненно большой научной и практической значимости 

диссертационной работы Парахневича А.В., в ней имеются отдельные 
стилистические погрешности, не снижающие ценность работы в целом. Кроме 
того, при ознакомлении с диссертацией возникли вопросы, на которые хотелось 
бы получить ответы от диссертанта: 

1. С чем Вы связываете появление неблагоприятных факторов среды на 
производстве, когда все ее компоненты должны четко поддерживаться ? 

2. Чем продиктован в Вашем исследовании выбор испытанных с целью 
физиологизации состояния свиней с нарушениями гомеостаза препаратов 
? 

3. Какой экономический эффект принесли внедрение результатов Ваших 
исследований в практику ? 

4. Каким биологическим процессам в организме свиней в течение 
онтогенеза способствует разворачивающаяся на его протяжении 
динамика реолого-коагуляционных свойств крови ?      

 
Заключение 

Диссертационная работа Парахневича Андрея Владимировича 
«Становление микрореологических свойств эритроцитов и коагуляционной 
активности крови в онтогенезе у свиней» представляет самостоятельный 
законченный научный труд. Методический уровень проведенных 
исследований, их актуальность, научная новизна и достоверность полученных 
данных не вызывают сомнений. Работа написана литературным языком, 
грамотно, стиль изложения доказательный. Автореферат хорошо отражает 
основные положения диссертации. Представленная работа соответствует 
выбранной научной специальности, имеет большое научное и практическое 
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