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ведущей организации Федерального государственного бюджетного
научного учреждения кКраснодарский наутный центр по зоотехнии
и ветеринарии> на диссертацию Беловой Надежды Викторовны на
тему <<Влияние аскорбата лития на показатели неспецифической ре
зистеIIтIIости, обмеtrа вешIеств, микробиоту кишечFIика у кроликов
и овец)), представлеI]ную к заlrlи,tе в диссертационный совет

Д 00б.013.01 при ФедераJIьном госу/{арственном бюджетном науч
ном учреждении <Федеральный исследовательский центр животно
водства  ВИХt имени академика Jl.K. Эрнста> (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ
им Л.К. Эрнста) на соискание учёной степени канли/цата биологиче
ских наук по специ€шьности 03.0З.01  Физиология

Актуальность темы диссертации. Развитие животноводческой от

расли РоссиЙскоЙ Федерации диктует необходимость внедрения новых
биотехнологий производства продукции, в том числе, за счет разработок
кормовых добавок различного спектра действия: про и пребиотиков, ан
тиоксидантов, витаминноминеральных комплексов, адаптогенов и анти
стрессоров. ПримеFIеIIие кормовых добавок адаптогеЕIного действия спо
собствуе,г I]овышению пролук,гивности животных, выраlциtsаемых в усло
виях совремеЕIных интенсивных технологических циклов. Поскольку при
промышленном содержании }кивотFIые, как правило, исtIытываIот состоя
ние /lезадаптации и стресса, что приводит к компJIексному нарушению фи
зиологических и биохимических гtоказате;tей организма, то неизбежно
снижаются показатели сохранности и продуктивIIости поголовья.

Физиологическое состояние желудочнокишечного тракта напрямую
отражается на здоровье и про/{уItl]ивности сеJIьскохозяйс,lвенных живот
ных. IVIикробиота кишечника, как его неотъемлемая часть, непосредствен
I,Io вовлечеIIная i] систему tIитания и обмеFIа веществ, способна перестраи
ваться под дейстI]ием t}неlIIних фак,горов. Пи,гание, явJIяrlсь о/tним из важ



нейших факторов, влияющих на систему пищевар ения, включая микро

фrrору желуд{очнокиuIечного тракта и обмен веществ, занимает очень зна
чимое место в системе адаптации организма,

Иtrтенсивные технологии совремеFIIIого )Itивотноводства нацелеFIы
на rlоJlучение максимаJIьной проltук,гивнос,l,и животньiх за счет исIIоJIьзо

вания всех физиологических возможIIсlстей организма. Истощение адапта

ционных резервов приводит к изме[Iению обмеFIа веществ, что негативно
отражается на системе пищеварения и в целом на функциоIIальности оси
<микроб иотакишечникмозг)).

В связи с этим, особенное зЕIачеFIие приобретает поиск и разработка
кормовых добавок адаптогеЕIного действия, способttых оказывать коррек
тирующее влияние на все три звена этой оси.

В контексте вышеизложенного, исследования, посвящеFIные изуче
нию влияния аскорбата лития на показатели неспецифической резистент
ности, обмена веществ, микробиоту кишечника у кроликов и овец, являют
ся своевременными и актусIJlьными.

Hay.111u" Iiовизна IIоJIученных результатов диссер"гационного ис
следования. Впервые получены данные по влияниIо аскорбата лития на
основные физиологобиохимичесltие (несrrецифическая резистентносl,ь,
гематологические и биохимические показатеJIи крови, гормонаJtьный, ан

тиоксидантный статус и др.) и зоотехнические показатели кроликов и овец.

Впервые показаца возмо}кность и эффективIIость llримеIIеFIия аскорбата
JIи,lия lдля коррекции микробиоIlеноза тоJIстого киtцечника кроликов (мо

дель моногастричного животного) и рубца овец (модель полигастричного
животного). ГIолучеIIIIые резуJrьl,а,tы выразились в I,IормаJIизации обмена
веществ, сос,гава микрофлоры рубllа, повыIIIении адаптиtsных способно
стей и уJIучшении иммуноJIоI,ического статуса животных.

Автором впервые с использованием высокоточного молекулярно
генетического метода II{GSссквеIIироtsаIJия определеrI таксономический и

видовой состав микробио,гы рубца oBeIJ романовской породы и показано
влияние на него аскорбата ли,tия. Результаты эксперимеFIта не только под

тверждают взаимосвязь звеньев оси ((микробиотакишечникмозг), но И

доказываIот положитеJIьное влияние аскорбата лития на их функцион€Lпь
ность.

Теоретическая и практическая значимость. В выполненных соис
кателем иссJIедоваI]иях бы;lа устаIIовлена взаимосвязь звеньев оси ((мик

робиотакишIечникмозг)) на lIримере моно и полигастричных животныХ,
показана возможность влияния на функцион€шьность каждого из этих зве

ньев адаптогенных кормовых добавок на осIIове органических солей ли

тия, в чаотIIости, аскорбата JIития.

Автором /lоказана эффеrt,гивнос,Iь rIрименения аскорбата литИЯ t\ЛЯ

оптимизации технологии выращивания молодняка кроликов и овец. В
опытах продемоIIс,грировано уJIучшеIIис и нормализация ряда иммуноJIо

гических и биохимических показа,r,еJlей, ttовышение адаIIтационных воЗ

можностей и продуктивности животных, получавших аскорбат ли'rия.



ItpoMe того, важным аспектом I1рактического примеIIеIIия аскорбата лития
является возможность гlрофилак,fиItи нарушrений желудочнокишечного
тракта, вызваFIIIых негативIIым изменением кишечной микрофлоры у мо
ногастричных и рубцовой  у полигастричных живот[Iых. В совокупности
полученные результаты явJIrIются обоснованием для возможности приме
нения аскорбата лития в качестве адаптогена в животновOдстве.

ОбосноваIIIIость IIауIIIIых положений, выводоt} и предложений
п роизводству. ГIроведенлtый автором всесторонtлий аI{ализ разноплановых
JIитературных данных позI}оJIиJI из, казалось бы, двух незаtsисимых друг от

друга экспериментов на совершеFIIIо разных видах сельскохозяйственных
}Itивотных, создать достаточно завершеIIIIое представление об общей цели
иссJIедований, представить конкре,l,ные задачи для ее lцостижения.

Выдвинутое автором предположение о вJIиянии адаптогена аскорба
та лития на все звенья этой оси ((микробиотакишечникмозг)) нашло под
тверждепие в эффективности исIIоJIьзоваI]ия соединения для нормализации
состояния микрофлоры тоJIстого кишrечника у кроликов и рубца у овец,

нормализации и улучшении исследуемых биохимических, гормонапьных,
иммунологических, гематологических и зоотехнических показателей. Ре
зультаты исследований поlI,I,t]ерж/]ены статистическим анzuIизом, опреде
лена достоtsерность IIоJIученных данных. Эксперимен,гаJIьные данные по

лробно изложеFIы и убедительно интерпретированы. Выводы, представ
ленные соискателем, логично следуIот из полученI]ых результатов, им со
ответс,l,вуют и IIракl,ические рекомендаtlии.

Соответствис диссертации и авторефсрат,а критериям <<Положе

ния о tlорядке присужJlения ученых сl,епеней>>

Щиссертация и автореферат оформлены сопIасно требованиям дей
ствующего ГОСТ Р 7.0.11  2011: </{иссертация и аI]тореферат диссерта
ции. CTpylrTypa и правила оформлеIIия)).

Авторефера1, из;IожеII IIa 22 страницах, содержит основtIые разделы
диссертации и раскрывает ее научньiе положения.

Щиссертация и автореферат соответствуют критериlIм <<Положения о

присуждении у{еных степеней>>, предъявляемых к кандидатским диссерта
циям.

Оценка содержания, завершенtлость работы и качество ее

оформления. Щиссертационная работа Беловой Надежды Викторовны
оформлена в соответствии с ,гребованиями, предъявляемыми к кандидат
ским диссертациям, представлена на 139 страницах компьютерного текста,

содержит все необходимые разделы: введение, обзор литературы, материа

лы и методы исследований, результаты исследований и их обсуrкдение,

выводы, заклIочение, список сокращений и условных обозначений, список
исtlользованной литературы, приложение. Библиографический список со

стоит из 2|6 источников, из которых 99 иностранных, ||7  отечествен

ных.
Во <Ввеl\ении)) соискатець обосновывает наименование диссертации,

формулирует цель, задачи иссJIедований. Раскрывает научную новизну,



теоретическук) и практичсскуIо значимость работы. ПредставлеFIы основ
ные поJlожениrI, выносимые на защиту.

В <Обзоре литературы> Белова Н.В. излагает литературные данные по
основFIым проблемам содержания продуктивных животных, акцентируя
внимание на проблемах а/{аrtтации сеJIьскохозяйственных животных к про
изводственным условиям. Щалее следует логичное теоретическое обоснова
ние решения проблем адаптации с использованием органических солей ли
тия. Отдельным раздеJIом обзора литературы является описание кишечной
микробио,гы вообще и кроликов с овцами в частности. Внимание автора за
кономерно уделено роли микробио,tы в формировании адаптивной защиты
организма, и на этом этаtlе возникает очевидное понимание взаимосвязи
гlроблем дезадаптации живо,гных с эффективностью функционирования ор
ганов и тканей, объединенных в уникапьное понятие <микробиомкишечно
мозговой оси). Изложенный обзор литературных источников позвоJuIет
обос новать цель и задачи диссертациоFII]ого исследов ания.

Раздел <}rIатериалы и ме,го/\ы иссJIе/]ований>> преlцставлен схемой ис
следований, описанием использованных методов с определением широко
го спектра показателей, выполIIеЕIIIых в 20192020 гг. в лаборатории имму
нобиотехнологии и микробиологии ВНИИФБиП, филиала ФГБНУ ФШ]
ВИNt им. Л.К. Эрнста. Щля оценки микробио,гы рубца овец автор исполь
зовал метод NGS секвенирования, на оборудовании и с участием исследо
вателей ООО <Биотроф> (г. 11ушкин, С.Петербург). Разработанность те
матики tlo опредеJIению микробио,гы толстой кишки кроJIика и рубца овец
с использованием метода NGS обстоятельно рассмотрены в разделе (Об
зор литературы), где кратко изложены и основные принципы современных
методов молекулярногенетических исследов аний микробных сообщес,гв.

Раздел <<Резу;rьта,гы собственных исследований>> состоит из двух
больших подразделов, отражающих исследования на кроликах и овцах.
Структура каждого подразлеJIа разбита на отдельные части, посвященные
группам определяемых показателей. Особое место занимает раздеJI, опи
сывающий микробиоту рубца овец.

Результаты, полученные Беловой Н.В. демонстрируют положитель
ное влияние аскорбата лития на обширный ряд показателей животных: зо
отехнические, гематологические, иммунологические, неспецифическую

резистентность, микробиологические показатели толотого кишечника у
кроликов и рубцового содержимого у овец. В экспериментах iп чitrо было
показано положительное влияние аскорбата л'игия на целлюлозолитиче
скую активность рубцовой жидкости, установлена ее связь с ростом доли
целлIолозолитических микрооргаFIизмов в совокупной микробиоте, кото

руо определяли методом NGS секвеFIирования.
В ходе t]роведенных иссJlедований автором было установлено, что

при применении аскорбата Iития у овец наблюдалась тенденция к приросту
массы тела" Лаборатор}Iыми исследованиями показано, что в опытIIой груп
пе уровень кортизола был на 44 О/о ни>ке, чем у контроJIьных животных.
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В <Заклrочении)) соискатель подводит итоги выполненного диссер
тационного иссJlедованиrI, аргументировано обобщает полученные резуль
таты, формулирует итоговые выводы ло диссертации, предлагает обосно
ваIIные пр актические рекоменд ации пр оизводству.

Таким образом, в хо/{е /Iиссертационного исследования Беловой Н.В.
были разработаFIы и эффективно апробированы способы и нормы внесения
кормовой добавки аскорбата лития в основной рацион кроликов и овец,

составившие l0 мг/кг массы тела в сутки. Автором выполнеII широкий
спектр эксперимент€Lпьных исследований, а lrолученные данные грамотно
интерпретированы. Были сделаны закономерные убедительные выводы,
ставшие осIJоваIIием для аргументироваIIIIых практиI{еских рекоменд аций
производству. Крометого, соискателем изпожены перспективы дальней
шей разработки темы исследований.

Подтверждение опубликования осIIовных результа,l,ов диссерта
ции в научной печати.

По результатам проведенных иссJlедований опубликовано 13 работ, в

том числе 4  в научных журналах, рекомендованных ВАК IVIинистерства
образования и науки РФ и к IIим приравненным, 9  в сборниках трудов
конференций с международным участием.

Замечаllия и вопросы, возникшие при рассмотрении диссерта
ции. Оценивая работу в целом положительно при рассмотрении диссерта
ции возцикли вопросы, на которые автору при защите необходимо дать от
ве,гы и IlоrIснения:

1. Все публикации в изданиях, реt(омеI,lдованных BAI{ Минобрнауки
России, относятся к иссJIедоваI{иIо микробиоты рубца овец, тогда как со
искателем получен и пре/lставJIен ts lциссертационной рабо,ге большой мас
сив данных и l1o лругим не менее ин,гересным показа,геJlям, в том чисJIе, и

у кроликов.
2. 11очему в общей схеме эксtIериме}Iта перечень гормоI{альных,

биохимических и иммуноJlогических показателей у кроликов и овец во
многом не совпадает?

З. Чем обусловлеI] выбор показате;rей, характеризующих антиокси

дантный статус в организме овец? Почему нет данных по этим яtе показа
телям в опыте на кроликах?

4, При оценке фагоцитарных числа и индекса хотелось бы видеть

физиологические нормы дJIя овец и кроликов, как это оделано для боль
lIIинства других показате.ltей.

5. В диссертации встречаIотоя неудачные выражения, стилистиче
ские ошибки, отдельные опечатки.

ОтмечеллIIые замечания, пожелания и вопросы не ставят под coMEIe

ние основные положения и выво/]ы диссертации 
Беловой Н.В., не снижаюT,

научную и практическую цеIIность даннсlй работы.



заключение
/{иссертационная работа Безiовой Надеж,r]ы Виttторовны на тему

<<Влияние аскорбата лития на показатели неспецифической резистентно
сти, обмеIIа веществ, микробиоту кишечI]ика у кроликов и овец), пред
ставленная к защите на соискацие ученой стеIIени кандидата биологиче
ских наук является завершенной научноквалификационной работой, ре
зультаты которой имеют значение для эффективного развития отрасли жи
вотноводства.

По актуальности, объему экспериментального материала, научной
новизне и практической значимости полученных результатов работа rrол

ностыо соответствует требованиям ш. 9 <llоло>ltения о порядке присужде
ния ученьlх стеllеней> (Постановление Правите.llьс,гtsа Российской Федера

ции JФ 842 от 24.09.2013 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата наук, а её автор, Белова Надежда Викторовна
заслуживает присуждения учёrrой отепени кандидата биологических наук
по специальности 03.0З.01  Физио;rогия.

Щиссертация, автореферат и отзъiв рассмотрены и одобрены на расши
ренном заседании отдела фармакоrIогии ФГБНУ <Краснодарский научный
центр I]o зоотехнии и ве,I,ериIIарии)) 2В июля 2022 года (протокол N9 8).

Зам. заведующего отделом фармакологии
Краснодарского научноиссJlедцователь

ского ветеринарFIого и[Iститута

обособленного структурного подразде

ления Федераlrьного госу/tарсl,венного

бюджетноt,о научного учрежllениrl
<Краснодарский научный цеIIтр tlо зоо

технии и ветеринарии)) (Краснодарский

IМВИ обособrrенное струIt,гурное

подразделение ФГБLlУ КНЦЗВ), глав

ныи научFIыи сотрудник, доктор

ринарных наук, доцент

Подпись Е.В. Кузьминовой
заверяIо:
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