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Разработка элементов новых биотехнологий производства 

животноводческой продукции, обеспечивающих повышение 

стрессоустойчивости, неспецифической резистентности, продуктивности с.-

х. животных и птицы, улучшение качества производимой продукции, 

снижения затрат кормов, труда и финансовых средств на ее производство, на 

основе новых антистрессовых препаратов является актуальной задачей 

биологии и сельского хозяйства. 

Целью исследований являлось изучение обмена веществ, 

неспецифической резистентности и стрессустойчивости при применении 

синтезированных авторами ноотропных адаптогенов оксиглицината лития, 

ГАМК лития и аскорбата лития в их разработанных инъекционных 

пролонгированных и пероральных формах у свиней различных 

половозрастных групп, цыплят-бройлеров и молодняка крупного рогатого 

скота. На основе указанных трех препаратов разработать новые более 

эффективные и более физиологичные способы борьбы со стрессами любой 

этиологии у сельскохозяйственных животных, уменьшить их отрицательное 

воздействие на здоровье, продуктивность животных и качество продукции. 

Отработать дозы и схемы введения новых препаратов для предотвращения 

стрессовых реакций или для смягчения последствий, если таковые не удалось 

предотвратить. 

Научная новизна работы заключается в том, что разработана 

оригинальная теоретическая концепция биологической необходимости и 

потенциальной научно-технической возможности создания новых 

эффективных способов физиологически адекватной фармакологической 

коррекции технологических и спонтанных стрессов, нормализации обмена 

веществ, повышения адаптивных способностей и продуктивности у 

лабораторных и сельскохозяйственных животных. Разработаны методы 

синтеза, очистки, анализа и тестирования антистрессовых адаптогенных 

препаратов - трех органических соединений лития. Произведены 

исследования по изучению безопасности и эффективности новых солей 

лития на лабораторных животных. Созданы кормовые и пролонгированные 

инъекционные формы полученных соединений. Разработаны схемы, способы 

и дозы применения новых препаратов на лабораторных животных для 



испытания в стандартных тестах на антидепрессивную, анксиолитическую, 

сресспротективную, адаптогенную, антитревожное и антиоксидантную 

активность. Разработаны дозы, способы и схемы применения новых 

биологически активных веществ для повышения репродуктивной функции, 

стрессустойчивости, продуктивности, неспецифической резистентности и 

улучшения качества продукции свиней различных половозрастных групп, 

птиц и бычков, откармливаемых на мясо. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что в результате научных исследований получены новые знания: о 

механизмах действия созданных и прошедших первичную валидацию и 

экспериментальную верификацию трех новых литиевых солей гамма-

аминомасляной кислоты, оксиглицина и аскорбиновой кислоты. Все три 

новых препарата способны проявлять биологические эффекты без 

взаимодействия с нейрорецепторами. Представленный в работе фактический 

материал расширяет и углубляет имеющиеся в биохимии и физиологии 

представления о роли литиевой соли аскорбиновой кислоты, гамма-

аминомасляной кислоты, и литиевой соли оксиглицина на уровень процессов 

перекисного окисления липидов, состояние ферментативного и 

неферментативного звеньев антиоксидантной защиты организма животных. 

Итоги внедрения в промышленные циклы производства животноводческой 

продукции подтверждают, что все три синтезированных антистрессовых 

препарата в кормовых и разработанных инъекционных пролонгированных 

формах, в представленных дозах, способах и схемах их использования 

целесообразно применять в качестве новых биотехнологических элементов 

производственного процесса для физиологически адекватной и эффективной 

фармакологической коррекции стрессов у супоросных свиноматок, свиней на 

доращивании и откорме, у бройлеров, у бычков на откорме с целью 

рационализации производства конечной продукции и улучшения ее 

потребительских качеств. Основные результаты научных исследований 

внедрены в производственную деятельность свинокомплекса АО 

«Шумятино», Малоярославецкого района, Калужской области. 

Достоверность изложенных в работе результатов обеспечивалась 

тщательностью проведенных исследований и выполненной статистической 

обработкой полученных в нем данных с помощью критерия (t) Стьюдента и 

системного многофакторного анализа.  

По материалам диссертационной работы опубликовано, 49 научных 

работ, в том числе статьи в центральных рецензируемых изданиях, 

включенных в перечень ВАК Минобрнауки РФ 16 и 4 статьи в журналах с 



международным цитированием scopus и web of science. 1 монография. 

Получено 9 патентов РФ. 

Приглашая диссертанта к дискуссии, хотелось бы услышать пояснения 

по следующим позициям: 

1 Каков механизм смещения в концентрациях липопротеиновых 

фракций различной плотности у животных, получавших аскорбат лития? 

2 Что явилось причиной столь существенного изменения уровня 

гормонов в крови (адреналина, норадреналина) под влиянием солей гамма-

аминомасляной кислоты и оксиглицина лития у бычков на откорме? 

3 В автореферате имеются орфографические ошибки и опечатки. 

Диссертационная работа Остренко Константина Сергеевича на тему 

«Физиологическое обоснование, разработка и апробация новых литий 

содержащих адаптогенов для повышения неспецифической резистентности и 

продуктивности 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 специальности 03.03.01 – физиология. 
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