
ОТЗЫВ официального оппонента

доктора биологических наук, доцента Коломийца Сергея Николаевича о 

диссертации Флефеля Хассана Эльсайед Келяни Мохамеда на тему: 

«Влияние антропогенного загрязнения водоисточников на экспрессию 

микроРНК (miRNA) у экспериментальных животных», представленной на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

06.02.05 -  ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно

санитарная экспертиза.

Актуальность темы диссертации. С ростом научно-технического 

прогресса и численности населения планеты вода и экология стали 

неразрывно связаны между собой. В ходе промышленной, металлургической, 

бытовой деятельности человека гидросфера ежегодно засоряется 400 млрд 

тонн отходов. Поэтому загрязнение воды ввели в ранг одной из глобальных 

экологических проблем.

Выборочные обследования регионов Российской Федерации 

подтвердили загрязнение окружающей среды, продуктов питания и пищевого 

сырья. К экотоксикантам, имеющим приоритетное значение по степени 

опасности для здоровья животных и человека, из неорганических относятся 

тяжелые металлы. Соединения свинца и кадмия известны своей высокой 

токсичностью. Поступающие с водой тяжёлые металлы, как правило, не 

вызывают острого отравления животных, однако, обладая кумулятивными 

свойствами, они негативно действуют на многие органы и системы живого 

организма.

Особое внимание со стороны Роспотребнадзора уделяется вопросам 

достижения целей повышения качества питьевой воды для населения, 

поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
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Федерации на период до 2024 года», в рамках реализации федерального 

проекта «Чистая вода».

В этом ракурсе диссертация Флефеля Хассана Эльсайед Келяни 

Мохамеда, посвященная изучению влияния загрязнения тяжелыми 

металлами водоисточников, используемых для аграрного производства у 

экспериментальных животных, является актуальной.

Исследования могут иметь практическое значение для определения 

состояния окружающей среды. Методику исследования микроРНК можно 

использовать в качестве биомаркеров при оценке состояния водоисточников 

в области ветеринарной медицины для оценки здоровья и благополучия 

сельскохозяйственных животных, промысловых рыб, а также при 

прогнозировании развития негативного влияния экотоксикантов.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций. Основные научные положения оппонируемой диссертации 

изложены ее автором на основании исследований, которые проводились с 

использованием органолептических, биохимических, химических,

токсикологических количественных, морфологических и математических 

методов.

В проведении экспериментальных работ использовались такие объекты 

как вода, снеговые осадки, донные отложения водных растений, рыбы, 

лабораторные мыши и экспериментальные цыплята.

Проведено обзорное исследование содержания тяжелых металлов в 

пробах воды, донных отложениях и водной растительности, отобранных в 

реках и озерах Среднего Урала.

Изучены показатели накопление тяжелых металлов в ихтиофауне рек и 

озер Среднего Урала. Влияние загрязнения воды тяжелыми металлами на 

экспрессию микроРНК (микроРНК-93, микроРНК-221, микроРНК-21а и 

микроРНК-27а) в органах лабораторных мышей (печени, почках и крови), а 

также на клиническое состояние, продуктивные качества и морфологическую



структуру тканей и органов цыплят.

Заключение, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

диссертационной работы аргументированно отражают ее основные научные 

положения, логично вытекают из сущности полученных результатов и, 

следовательно, являются обоснованными.

Научная новизна работы и достоверность полученных результатов.

Научной новизной диссертационного исследования Флефеля Хассана 

Эльсайед Келяни Мохамеда является тот факт, что соискателем впервые 

проведено исследование микроРНК (микроРНК-93, микроРНК-221, 

микроРНК-21а и микроРНК-27а) у экспериментальных животных для оценки 

загрязнения водных объектов Среднего Урала и показана взаимосвязь 

интенсивного накопления РЬ и Cd в организме опытных цыплят и уровнем 

экспрессии микро РНК-221 в почках, печени и крови.

Проведен химический анализ и определение качество воды 

фотометрическим методом, содержание тяжёлых металлов в пробах 

определялось методом атомно-абсорбционной спектрофотометрией.

Для экспериментальных исследований лабораторных животных 

использовали три группы самцов мышей-альбиносов, по десять животных в 

каждой группе. Экспериментальную токсичность тяжёлых металлов изучали 

на цыплятах (петушках, 10-дневного возраста). Пятнадцать цыплят были 

разделены на три группы, по 7 - в контрольной группе и по 4 - в двух 

опытных группах.

Результаты, представленные в работе, достоверны, получены с помощью 

современных методов исследования при многократных повторениях в 

аккредитованных лабораториях на оборудовании, соответствующим 

метрологическим требованиям. Для обработки экспериментальных данных 

использованы программные средства и методы статистической обработки.

4. Оценка объема, структуры и содержания работы. Диссертация 

изложена на 207 страницах компьютерного набора текста. Работа состоит из
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следующих разделов: введение, обзор литературы, материалы и методы, 

результаты собственных исследований, выводы, практические рекомендации, 

список литературы, который насчитывает 447 источников, из них 376 

зарубежных, а также «Приложения». Работа содержит 13 таблиц и 35 

рисунков.

Соискатель обоснованно обозначил актуальность темы исследования, в 

соответствии с которой сформулировал конкретные цель и задачи 

диссертационной работы. В главе «обзор литературы» автором освещены в 

контексте изучаемой проблемы. Материалы, приведенные в главе 

«результаты собственных исследований», подтверждают высокий научно- 

методический уровень проведенных соискателем экспериментальных 

исследований. Глава изложена лаконично и доходчиво, что позволяет легко 

составить представление об объеме проведенной работы и использованных 

научных методах для решения поставленных задач исследования. В ней 

содержательно и достаточно убедительно отражены основные научные 

положения, выносимые на защиту. В главе «Заключение» диссертант 

проводит интерпретацию полученных данных в сопоставлении с 

имеющимися научными сведениями отечественных и зарубежных авторов по 

проблеме токсикологических исследований, которые в основном 

сосредоточены на изучении воздействия тяжелых металлов на отдельные 

биообъекты и организмы. В данной работе автор попытался изучить на 

примере экспрессии микроРНК у лабораторных животных уровень 

загрязнения тяжелыми металлами разных водоисточников Среднего Урала. 

Практические предложения диссертационного исследования 

аргументированы, вытекают из анализа результатов собственных 

исследований диссертанта, и являются логичными ответами на выдвинутые 

для решения задачи.

В автореферате диссертации кратко и емко представлены актуальность 

темы исследования, степень разработанности темы, цель и задачи 

исследований, научная новизна, теоретическая и практическая значимость
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работы, методология и методы исследований, основные положения, 

выносимые на защиту, степень достоверности и апробация результатов 

исследований, публикации, структура и объем диссертации. Диссертантом 

опубликовано 7 научных работ, из которых в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях в соответствии с перечнем ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ -  3, в том числе включенных в 

международные реферативные базы и системы цитирования -  1, которые в 

полной мере отражают содержание, как диссертационной работы, так и ее 

автореферата.

Признавая высокое качество содержания диссертационного 

исследования Флефеля Хассана Эльсайед Келяни Мохамед, считаю 

необходимым получить ответы на отдельные возникшие вопросы, которые 

имеют уточняющий характер:

1. Какие дозировки иодида кадмия и ацетата свинца выпаивали птицам 

в экспериментальной части работы? (страница 73).

2. На странице 73 указано, что длина рыбы составляла от 84 до 135 см, а 

масса сырой рыбы составляла от 18,4 до 43,1 г. Необходимо пояснить 

есть ли опечатка в единицах измерения? С какой целью рыбу 

промывали деионизированной водой?

3. Чем можно объяснить изучения токсического эффекта загрязнения 

воды на мышах в течение 60 дней, а на цыплятах в течение 50 дней?

4. Какие особенности питания, по Вашему мнению, привели к самой 

высокой концентрации тяжелых металлов в мышцах и костях ершей? 

(стр.147).

5. Корректно ли в выводах 5 и 7, делать заключение об отставании в 

росте патологических изменений почек, и печени, выпойкой с 

иодидом кадмия и ацетата свинца на таком количестве птиц? 

Проводили ли проверку эксперимента на большем количестве 

животных?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом актуальности исследуемой соискателем проблемы, научной 

новизны, теоретической и практической значимости работы, высокого 

уровня использования полученных результатов в работе ветеринарно

санитарной эксперта и учебном процессе, считаю, что диссертационная 

работа Флефеля Хассана Эльсайед Келяни Мохамеда по теме «Влияние 

антропогенного загрязнения водоисточников на экспрессию микроРНК 

(miRNA) у экспериментальных животных» представляет собой 

самостоятельно выполненный и законченный научный труд.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании проведенных диссертантом исследований разработаны 

теоретические положения, имеющие в совокупности важное хозяйственное 

значение. Работа соответствует критериям требований п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г.), предъявляемых к диссертациям. А её автор, Флефель Хассан 

Эльсайед Келяни Мохамед достоин присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 06.02.05 -  ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза.
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