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Внедрение интенсивных промышленных технологий в животноводстве вызывает 

усиление техногенных стрессовых воздействий на животных. При этом животные 

испытывают повышенные функциональные нагрузки, в результате чего нарушаются 

обменные процессы, ослабевают естественные защитные силы организма, что в конечном 

итоге приводит к снижению продуктивности.

В настоящее время в животноводстве, практически, не используются препараты, 

снижающие последствия техногенных стрессов. Поэтому разработка элементов новых 

биотехнологий производства животноводческой продукции на основе новых 

антистрессовых препаратов, чему посвящена данная диссертационная работа, является 

актуальным направлением в рамках комплексной программы обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Целью работы являлось изучение обмена 

веществ, неспецифической резистентности и стрессустойчивости при применении 

синтезированных автором ноотропных адаптогенов на основе органических солей лития, 

изучить их влияние на организм и продуктивность животных. Автором работы 

разработана оригинальная теоретическая концепция биологической необходимости 

создания новых эффективных способов фармакологической коррекции технологических и 

спонтанных стрессов у сельскохозяйственных животных на основе органических солей 

лития. Остренко К.С была проделана большая исследовательская работа по созданию 

фармакологических корректоров на основе органических солей лития с оксиглицином, 

аскорбиновой кислотой и гамма-аминомасляной кислотой и испытанию их 

эффективности. Созданы пролонгированные инъекционные и пероральные формы этих 

соединений, отработаны дозы и схемы их введения. Впервые проведены обширные 

исследования на разных видах животных, в условиях лаборатории, вивария, хозяйств, а 

также промышленных комплексов, касающиеся влияния новых органических солей лития 

на обмен веществ, неспецифическую резистентность, устойчивость к стрессу, 

продуктивность животных и качество получаемой от них продукции. В экспериментах 

было использовано 2180 крыс, 630 мышей, 50 свиноматок, 50 поросят, 30 бычков и 320 

цыплят. Результаты лабораторных и натурных экспериментов по совокупности широкого 

спектра проведенных исследований биохимических, физиологических, 

эндокринологических, морфологических и зоотехнических показателей свидетельствуют



о целесообразности использования новых органических соединений солей лития на 

откармливаемых бычках, цыплятах-бройлерах и свиньях различных половозрастных 

групп. Все три препарата активизировали обменные процессы, иммунитет, повышали 

устойчивость к стрессу, продуктивность и улучшали качество животноводческой 

продукции, снижали затраты кормов, труда и финансовых средств на ее производство. 

Основные результаты научных исследований внедрены в производственную деятельность 

свинокомплекса АО «Шумятино», Малоярославецкого района Калужской области.

Достоверность полученных экспериментальных данных обеспечивалась выполненной 

статистической обработкой с помощью критерия Стьюдента и системного 

многофакторного анализа. Результаты научных исследований прошли апробацию на 

научных конференциях различного уровня и опубликованы в 49 статьях в рецензируемых 

изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. Материалы диссертации по методам синтеза и 

способам использования новых антистрессовых препаратов по изобретательскому уровню 

и новизне интеллектуальной собственности, отвечают требованиям патентной чистоты, о 

чем в ФИПС РФ получены соответствующие документы о защите авторского приоритета.

Заключение. Диссертационная работа является завершенным самостоятельным 

научным трудом. Выводы и практические предложения вытекают из материалов 

исследований. По своей актуальности, научной новизне, практической значимости, 

объему экспериментальных исследований, глубине анализа и обобщения результатов 

диссертационная работа Остренко Константина Сергеевича «Физиологическое 

обоснование, разработка и апробация новых литийсодержащих адаптогенов для 

повышения неспецифической резистентности и продуктивности животных», является 

завершенным исследованием, отвечает критериям, установленным Положением о 

порядке присуждения ученых степеней (п. 9), а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 03.03.01 -  физиология.
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