
Отзыв 

на автореферат диссертации Йылдырым Елены Александровны на тему 

«Теоретические и экспериментальные основы микробиологической 

безопасности консервированных кормов для жвачных сельскохозяйственных 

животных», представленной на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальностям 03.01.06 - биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) и 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 
Поиск новых штаммов бактерий для эффективного управления микробными 

сообществами консервированных кормов, а также натуральных энтеросорбентов 

токсинов, обладающих высокой и необратимой сорбционной емкостью при 

адекватной норме ввода в корма, а также отсутствием связывающей способности 

по отношению к витаминам, является актуальной задачей. 

Целью исследований являлось изучение закономерностей формирования и 

взаимосвязи естественных и искусственных сообществ микроорганизмов и 

продуцируемых ими токсичных метаболитов в консервированных кормах для 

жвачных с.-х. животных, поиск новых штаммов бактерий для эффективного 

управления микробными сообществами при силосовании, а также натуральных 

энтеросорбентов токсинов, обладающих высокой и необратимой сорбционной 

емкостью. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучить с 

использованием молекулярно-биологического анализа состав и функционирование 

комплексов эпифитной (и ризосферной), а также силосной микробиоты, влияющих 

на безопасность кормов; установить связь структуры микробиома жвачных с 

составом микробиоты кормовых ресурсов и определить возможность коррекции 

микробиома жвачных посредством использования кормовых биодобавок; изучить 

закономерности накопления микромицетов и их токсичных метаболитов на 

фуражных с.-х. культурах и получаемых из них консервированных кормах для 

жвачных; осуществить мониторинг содержания афлатоксина М1 в молоке коров и 

сопоставить уровень его представленности с качеством потребляемых кормов и 

использованием кормовых биодобавок; исследовать влияние микотоксинов 

кормов на состав микрофлоры рубца жвачных; создать коллекцию штаммов 

бактерий, обладающих потенциалом биодеградации микотоксинов и 

антимикробными свойствами, исследовать механизмы биоконтролирующей 

активности, изучить физиологические и технологические характеристики; 

провести производственные эксперименты по изучению эффективности 

интродукции биоконтролирующих штаммов бактерий в процессе вегетации 

кормовых культур и консервирования кормов; разработать для силосования 

кормовых культур новый биопрепарат с антимикробной активностью в отношении 

патогенов и способностью к биодеструкции микотоксинов, провести модельные и 

производственные эксперименты по приготовлению силоса с новой закваской, 

научно-хозяйственные эксперименты по эффективности скармливания 

экспериментального силоса лактирующим коровам; разработать энтеросорбенты 

микотоксинов для крс с полифункциональными свойствами и провести научно-

хозяйственные эксперименты по эффективности их использования в рационах 

дойных коров; разработать и внедрить в производство научно-обоснованные 



практические рекомендации по приготовлению качественных и биологически 

безопасных кормов. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ходе работы были 

модифицированы и внедрены собственные методики NGS-секвенирования и T-

RFLP-анализа метагеномного сообщества консервированных кормов: силоса, 

сенажа, плющеного зерна. Обнаружены в составе бактериального эпифитного 

сообщества кормовых культур в процессе вегетации представители филума 

семейства Vibrionaceae, семейств Ruminococcaceae, Caulobacteraceae, порядков 

Rhodospirillales, Rickettsiales и Burkholderiales. В составе силосной экосистемы 

были выявлены новые таксоны: представители филума Bacteroidetes, порядка 

Selenomonadales, семейств Clostridiaceae, Ruminococcaceae, Lachnospiraceae. В 

составе микробиоценоза консервированных кормов были выявлены таксоны, 

среди которых нередко встречаются опасные патогены жвачных: представители 

семейства Fusobacteriaceae рода Staphylococcus, рода Candida и др. Выявлены 

новые маркерные микроорганизмы, указывающие на нежелательный ход процесса 

силосования. Показано, что поступление афлатоксинов в организм новотельных 

коров вызывает дисбиотические нарушения микрофлоры рубца, что 

свидетельствует об их низкой защите от микотоксинов. Впервые показано, что 

консервированные корма в некоторых случаях являются источником заражения 

жвачных животных патогенами. Проведение широкомасштабного мониторинга 

содержания микотоксинов в вегетирующем кормовом травостое, а также 

консервированных кормах из животноводческих хозяйств РФ выявило 

присутствие одновременно нескольких токсичных метаболитов микромицетов с 

высокими уровнями накопления. Впервые в России обнаружено присутствие 

микотоксинов в силосе. Разработан для силосования кормовых культур новый 

полиштаммовый биопрепарат с выраженной антимикробной активностью в 

отношении патогенов и способностью к биодеструкции микотоксинов. 

Разработаны 2 новых комплексных энтеросорбента микотоксинов с 

полифункциональными свойствами для крс. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

найдено одно из решений крупной научной проблемы - получение экологически 

безопасных консервированных кормов и снижение импортозависимости за счѐт 

разработки конкурентоспособных отечественных биопрепаратов. Выявлена 

существенная опасность введения в рацион жвачных животных силоса, 

пораженного афлатоксинами. Создана коллекция из 350 штаммов молочнокислых 

бактерий и бацилл с антимикробной активностью и свойствами биодеструкции 

микотоксинов. Отобраны наиболее перспективные штаммы, которые были 

использованы для создания биопрепаратов с уникальными свойствами. 

Рекомендовано производству использование для силосования кормов новой 

полиштаммовой закваски Биотроф 2+. Производству рекомендовано 

использование в технологии кормления крс сорбенты микотоксинов Заслон-Фито 

и Заслон 2+. Получено 3 патента РФ на изобретения. Разработано 3 комплекта 

нормативно-технической документации. Созданы фитопробиотик Провитол и 

закваска Промилк. Результаты работы используются в 450 животноводческих 

хозяйствах РФ. Издана монография «Мастит: физиология, этиология, 

профилактика, диагностика, лечение - методические рекомендации». Материалы 



работы используются в обучении студентов вузов РФ по направлению подготовки 

36.03.02. "Зоотехния". 

Достоверность изложенных в работе результатов обеспечивалась 

тщательностью проведенных исследований и базируется на аналитических и 

экспериментальных данных, степень достоверности которых доказана путем 

статистической обработки с использованием пакета прикладных программ PAST, 

R-Studio Excel и др. Выводы и предложения основаны на научных исследованиях, 

проведенных с использованием современных методов анализа и расчета. 

По материалам диссертации опубликовано 72 научных работы, в том числе 

22 - в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ, из них 8 - в журналах, 

индексируемых базой данных «Scopus», получено 3 патента, издано 2 монографии. 

Приглашая диссертанта к дискуссии, хотелось бы услышать пояснения по 

следующим позициям: 

1 На основании чего Вы отнесли кальций и фосфор к микроэлементам 

(таблица 11 автореферата)? 

2 Изучалось ли Вами влияние микотоксинов кормов на состав ЛЖК в рубце 

жвачных? Если да, то какие были отмечены закономерности и особенности? 

3 Вероятно в таблице 9 техническая ошибка? Ибо масса не может иметь 

единиц измерения: %, МДж/кг и т.д. 

Диссертационная работа Йылдырым Елены Александровны на тему 

«Теоретические и экспериментальные основы микробиологической безопасности 

консервированных кормов для жвачных сельскохозяйственных животных» 

является самостоятельно выполненной законченной научной работой. Она 

содержит новое решение актуальной научной проблемы, имеющей важное 

значение для биологической науки. Судя по автореферату, диссертационная 

работа соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а еѐ автор заслуживает присуждения ему ученой 

степени доктора биологических наук по специальностям 03.01.06 - биотехнология 

(в том числе бионанотехнологии) и 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 
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