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Актуальность темы диссертации. На вегетирующих растениях и в 

кормах формируется микрофлора, способная по-разному влиять на качество 

получаемых объемистых кормов, прежде всего на их микробиологическую и 

токсикологическую чистоту. Эти показатели являются важнейшим 

критерием, характеризующим эффективность производства объемистых 

кормов, непосредственно влияют на здоровье и продуктивность 

сельскохозяйственных животных. К сожалению, загрязнение кормов и 

продукции животноводства микотоксинами и патогенными бактериями 

является неизбежным риском и представляет собой серьезную проблему для 

продовольственной безопасности. В настоящее время контроль содержания 

микотоксинов осуществляется, в основном, в убранном зерне и комбикормах, 

объемистые корма же остаются без внимания. Оценка микробиологической 

чистоты объемистых кормов в России практически не проводится. В нашей



стране основным анторопогенным фактором, который приводит к массовому 

распространению плесневых грибов, производящих токсины, является 

перенасыщение севооборотов зерновыми культурами. Однако, соблюдение 

предуборочных профилактических мероприятий, среди которых научно

обоснованные системы чередования культур и агротехнические методы, также 

не является гарантией высокого уровня безопасности и гигиены объемистых 

кормов. Существует несколько подходов к контролю и борьбе с проблемой 

микотоксинов и патогенов. Одна из них заключается в предотвращении 

формирования нежелательной микрофлоры и микотоксинов в кормах, в т.ч. 

оптимизация способов хранения кормов. Некоторые виды бактерий с 

помощью различных механизмов, способны подавлять патогены и 

токсинопродуцирующие грибы и уменьшать загрязнённость получаемого 

урожая микотоксинами. Другим способом защиты животных от токсического 

действия, является использование кормовых сорбентов. Стоит отметить, что 

ряд микотоксинов имеют сложную химическую структуру, вследствие чего их 

связывание имеющимися на рынке продаж сорбентами чаще всего 

малоэффективно. Кроме того, снижение риска развития инфекционных 

патологий и микотоксикозов у коров широко связывают с необходимостью 

формированя здоровой микробиоты рубца, которая способна обеспечить 

высокую резистентность к колонизации кишечника патогенами благодаря 

синтезу ими летучих жирных кислот (ЛЖК), бактериоцинов и других 

соединений, сдерживающих рост и развитие патогенов, а также ферментов, 

осуществляющих разрушение микотоксинов. Представленные в работе Е.А. 

Йылдырым современные исследования возможностей использования 

биологических методов для снижения проблемы загрязнения кормов 

патогенными бактериями и микотоксинами актуальны и будут способствовать 

более широкому применению эффективных экологически адаптированных 

стратегий для получения продукции высоко качества в будущем.

Научная новизна исследования. Е.А. Йылдырым является членом 

команды исследователей, которая практически единственная в России для



изучения сельхозобъектов применяет в своих исследованиях молекулярно- 

генетические методы. Использованный в работе междисциплинарный подход 

к проблемам качества объемистых кормов позволил выявить много новых для 

науки результатов. В этих исследованиях молекулярно-генетические методы 

позволили достичь высокую точность идентификации культивируемых и 

некультивируемых микроорганизмов, присутствующих на кормовых 

культурах в процессе вегетации, в почве под культурами, кормах, рубце. 

Полученные данные позволили впервые в России и в определенной степени в 

мире получить максимально полное представление о специфическом составе 

микрофлоры этих объектов. Проведение широкомасштабного мониторинга 

содержания микотоксинов в вегетирующем кормовом травостое 

животноводческих хозяйств Ленинградской области, а также 

консервированных кормах из животноводческих хозяйств РФ выявило 

присутствие одновременно нескольких микотоксинов с высокими уровнями 

накопления. Впервые изучен состав микрофлоры рубца коров в условиях 

экспериментального микотоксикоза при загрязнении кормов афлатоксинами 

выше ПДК в 4 раза. Значимым и новым является установление связи 

полученных в работе данных с качеством готовой сельскохозяйственной 

продукции -  молока коров. Полученные теоретические знания позволили 

создать задел для повышения эффективности выращивания коров, 

применения ветеринарно-профилактических препаратов и кормовых добавок, 

улучшения здоровья и иммунитета животных.

Практическая и теоретическая значимость диссертационного 

исследования. Практическая значимость работы основана на разработке и 

применении комплексных препаратов для силосования и введения в рацион 

коров. Важным является молекулярно-генетическая идентификация штаммов 

бактерий в составе разработанных кормовых добавок и заквасок. Известно, 

что повышение иммунитета положительно отражалось на устойчивости 

животных к негативному действию не только патогенов, но и микотоксинов. 

В связи с этим важно, что полученные кормовые добавки Заслон2+ и Заслон-



Фито обладают комплексным действием, сочетая в себе свойства сорбента, 

иммуностимуляторов и биодеструкторов микотоксинов. Несомненной 

заслугой Е.А. Йылдырым является коммерциализация результатов 

исследований. В ходе исследования произведено значительное количество 

опытно-производственных партий биопрепаратов, в т.ч. Биотрофа 2+ - 23400 

л, Заслона-Фито -  180000 кг, Заслона 2+ - 12500 кг и т.д. Не вызывает 

сомнения, что разработанные кормовые добавки и закваски в дальнейшем 

будут активно производиться и реализовываться.

Степень достоверности и обоснованности научных положений 

диссертационной работы. При проведении всех исследований диссертант 

обработал и проанализировал огромный фактический материал, 

репрезентативность которого очень высока. О высокой достоверности 

результатов свидетельствует скрупулезная математическая обработка, 

включающая расчет экологических индексов Шеннона и Симпсона, 

корреляционный анализ между количеством микроорганизмов и 

экологическими факторами, кластерный анализ и др. Подтверждением 

объективности и достоверности, полученных в процессе диссертационного 

исследования выводов и рекомендаций является то, что основные положения 

методического и прикладного характера прошли апробацию на базах 52 

животноводческих хозяйств Ленинградской, Пензенской, Тамбовской, 

Воронежской, Рязанской, Липецкой, Кировской, Орловской, Тульской, 

Иркутской, Ярославской, Тверской областей, Краснодарского края, Республик 

Мордовии и Якутии. Предложения автора производству сформулированы в 

виде методических рекомендаций. Основные теоретические и методические 

положения, практические результаты и выводы диссертационной работы 

апробированы в научной печати, обсуждены в процессе работы конференций. 

На основании полученных результатов издана монография «Мастит: 

физиология, этиология, профилактика, диагностика, лечение - методические 

рекомендации». Учебник для студентов высших учебных заведений 

«Выращивание теленка от рождения до высокопродуктивной коровы:



технологические, кормовые и ветеринарные аспекты» подан на конкурс 

«Аграрная учебная книга» Министерства сельского хозяйства РФ. Все это 

дает основание признать достаточную степень достоверности и 

репрезентативности результатов проведенного соискателем исследования.

Личное участие автора в получении результатов диссертации. Автор 

лично обозначил тему исследования, продумал его методическую часть и 

дизайн экспериментов, провел глубокий анализ литературных данных, 

организовывал, участвовал и координировал лабораторные и 

производственные эксперименты, готовил публикации по материалам работы, 

самостоятельно оформлял рукопись диссертации. Личный вклад диссертанта 

в разработку научной проблемы -  основной, а в подготовку диссертации -  

абсолютный.

Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 

положение, результатов, выводов и заключения диссертации. Материалы 

диссертации широко опубликованы: 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.

Оценка содержания и структура диссертации. В диссертации 

представлены все необходимые главы, рекомендованные ВАК РФ для 

докторских диссертаций: введение, основная часть, состоящая из обзора 

литературы, методик и результатов исследований, заключение, обсуждение 

результатов исследования, выводы, рекомендации производству, перспективы 

дальнейшей разработки темы, список литературы, приложения .

Обзор литературы хорошо структурирован. Описаны наиболее значимые 

исследования микрофлоры объемистых кормов и представленности 

микотоксинов, раскрыт вклад диссертанта в общую картину научных 

исследований. Отражена значимость проблем качества кормов для сельского 

хозяйства и социума. Обзор научной литературы имеет аналитический 

характер: автор увязывает найденную в публикациях информацию с задачами



собственного исследования. Выявлены противоречивые научные суждения по 

исследуемым вопросам и недостаточно разработанные аспекты.

В главе «Материалы и методы» излагаются подходы, методы 

исследования, анализа и обработки материалов на всех этапах выполненного 

исследования.

В главе «Результаты» (раздел 1) детально показаны процессы изменения 

разнообразия микробиоты в процессе хранения объемистых кормов и 

плющеного зерна в зависимости от специфических условий консервирования 

и стадии технологического процесса. Исследования микрофлоры проведены с 

использованием методов T-RFLP, NGS-секвенирование и ПЦР в реальном 

времени. Показано, что состав микробиоты скошенной растительной массы 

резко отличался от состава микробиоты растительного травостоя, и менялся в 

процессе силосования под влиянием различных факторов (срок хранения 

силоса, вид силосуемого растения, применение и тип заквасок). В ходе данного 

исследования изучено множество образцов фактического материала, 

организовано значительное количество модельных, вегетационных 

экспериментов, производственных опытов по консервированию кормов и др.

В разделе 2 главы «Результаты» отражены данные о выявлении 

разнообразия токсинообразующих грибов на растениях и в кормах с 

применением молекулярно-генетических методов. Изучен качественный и 

количественный состав микотоксинов на растениях в период вегетации в 

зависимости от вида исследуемой культуры и других факторов. Микотоксины 

были выявлены во всех анализированных образцах трав и силоса. Выявлены 

тенденции распространения микотоксинов и микромицетов -  их продуцентов 

на растениях в различные фазы вегетации с учетом географического 

распространения, технологических приемов возделывания и других 

экологических факторов. В кормовых культурах микотоксины присутствовали 

уже на начальных стадиях роста растений. Обнаружено серьезное превышение 

предельно допустимых концентраций (ПДК) отдельных микотоксинов в 

образцах различных кормовых культур, собранных в период их роста в поле и



в процессе консервирования. В модельных экспериментах добавление к 

силосу биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий и на основе бацилл 

приводило к снижению количества грибов и содержания микотоксинов.

В разделе 3 главы «Результаты» отражены результаты скрининга и 

создания коллекции 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. Описаны этапы 

разработки для силосования кормовых культур нового полиштаммового 

биопрепарата Биотроф2+ с выраженной антимикробной активностью в 

отношении патогенов и способностью к биодеструкции микотоксинов. 

Оценено его влияние на микрофлору в процессе силосования, а также 

представлены убедительные результаты кормленческих опытов.

В разделе 4 главы «Результаты» содержатся данные и разработке 2 

новых комплексных энтеросорбентов микотоксинов с полифункциональными 

свойствами (один модифицирован эфирными маслами, придающими 

иммуномодулирующую активность, другой -  эфирными маслами и штаммами 

бактерии со свойствами биодеструкции и антимикробной активностью) для 

крупного рогатого скота.

Положения, выносимые на защиту, отражают ценность и новизну 

проведенных исследований.

Выводы и предложения производству, сделанные на основе 

проведенных исследований, соответствуют задачам диссертационной работы 

и логически согласуются с полученными автором результатами.

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования. Материалы диссертационного исследования можно 

рекомендовать для использования: специалистам научно-исследовательских 

институтов при проведении исследований в таких областях науки как 

биотехнология, кормопроизводство, животноводство, микробиология; 

специалистам и руководителям животноводческих хозяйств и комплексов;



преподавателям в лекционных курсах для студентов высших учебных 

заведений РФ, обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния», 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 06.03.01 «Биология», 35.03.04 

«Агрономия».

Работа Е.А. Йылдырым является завершенным научным трудом и 

вносит заметный вклад в совершенствование технологии консервирования 

кормов для крупного рогатого скота, профилактики заболеваний коров.

Тем не менее, работа не лишена отдельных недостатков:

1. Диссертант привел убедительные данные лабораторных анализов 

микрофлоры, демонстрирующие то, что штаммы бактерий в составе 

разработанного препарата Биотроф2+ очень активно подавляют развитие 

дрожжей в силосе в условиях модельного эксперимента. Известно, что 

дрожжи являются причиной аэробной нестабильности объемистых кормов 

при выемке? Почему в работе, в условиях модельного или производственного 

эксперимента, не отражено действие новой закваски на продолжительность 

аэробной стабильности кормов при выемке. Учитывая выше обозначенные 

результаты, могли бы получиться интересные данные?

2. Обоснуйте ссылку на ветеринарно-санитарные требования 

Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, при определении ПДК содержания 

микотоксинов в кормах? Насколько известно, в данном документе нормы 

содержания микотоксинов в объемистых кормах для КРС не 

регламентируется.

3. Поясните механизм действия новой закваски Биотроф2+ на такие 

важные показатели как аммиачная фракция, КДК, НДК, протеин, 

переваримый в рубце?

Отмеченные недостатки не снижают научной и практической ценности 

рассматриваемой диссертационной работы.

Заключение. Считаем, что диссертационное исследование Йылдырым 

Елены Александровны «Теоретические и экспериментальные основы



микробиологической безопасности консервированных кормов для жвачных 

сельскохозяйственных животных» является завершенной научно

квалификационной работой, которая по критериям актуальности, научной 

новизны, практической значимости, обоснованности и достоверности выводов 

соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» ВАК Минобрнауки России, предъявляемых к докторским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

биологических наук по специальностям: 03.01.06 -  Биотехнология (в том 

числе бионанотехнология) и 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов.

Диссертационная работа, автореферат и отзыв на нее рассмотрены и 

одобрены на заседании профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Кормление и разведение сельскохозяйственных животных», протокол № 9 от 

«19» июня 2019 г.

Гражданин России,
доктор сельскохозяйственных наук
по специальности 06.02.08.
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