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Огромное значение для организма имеет физиологическое сост 
кишечника: любые нарушения функционирования ЖКТ как целого органа, 
его отделов (желудка, тонкого и толстого кишечника, рубца у жвачных живо 
в процессе переваривания и всасывания питательных веществ корма 
негативно отразиться на здоровье и продуктивности сельскохозяйств' 
животных. ЖКТ очень чувствителен к воздействию внешних и внутр 
раздражителей. В ответ на спонтанное негативное воздействие, вызе 
современными технологиями Ъ животноводстве, активация нейрогуморат 
звена и адаптации влияет на состояние процессов, осуществляемых сис 
пищеварения.

Целью данной работы являлась разработка способа применения и из> 
влияния литиевой соли аскорбиновой кислоты, комплексной кормовой дс 
адаптогенного, антиоксидантного действия, на неспецифическую резистентн 
кроликов в период раннего онтогенеза, а также на физиолого-биохимш 
статус и микробном рубца овец романовской породы.

Впервые получены данные по влиянию адаптогена аскорбата лит 
неспецифическую резистентность, гематологические и биохимические пока: 
крови, гормональный статус, основные зоотехнические показ 
продуктивность и микробиоценоз толстого кишечника кроликов, а также по 
эффективность применения аскорбата лития для физиологически адею 
коррекции проявлений и последствий негативных факторов, испытываемы 
выращивании животных, выразившейся в нормализации обмена веществ, о 
микрофлоры рубца, повышении адаптивных способностей и улуч: 
иммунологического статуса овец. Впервые с использованием метода 
секвенирования определен состав микробиоты рубца овец романовской пор 
показано влияние кормовой добавки адаптогена аскорбата лития на микрс 
рубца овец. Установлена взаимосвязь между нейрогуморальной регул.



микробиотой рубца овец, и влиянием аскорбата лития на биохимические и 
зоотехнические показатели.

Исследования проводились в условиях вивария ВНИИФБиП (г. Боровск), 
филиала ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в 2019-2020 г. Материалом 
исследования являлась кормовая добавка адаптоген аскорбат лития дигидрат 
(С6Н70б1л • 2Н20.). Выполненные исследования показали, что применение 
кормовой добавки адаптогена на основе органической соли лития, позволяет 
оптимизировать технологию выращивания молодняка кроликов и овец: улучшить 
показатели неспецифической резистентности организма, иммунологического 
статуса, нормализовать биохимические показатели крови, снизить проявление 
негативные последствий спонтанных производственных стрессов и, как следствие, 
повысить продуктивность животных. Проведенные исследования выполнены с 
использованием современных апробированных!' методов с применением 
специального оборудования* в аккредитрванных лабораториях. Экспериментальные 
данные были систематизированы и математически обработаны. Достоверность 
результатов, полученных в ходе проведенного исследования, была подтверждена 
статистической обработкой с применением критерия (t) Стьюдента.

По материалам диссертационной работы опубликовано 13 работ, в том числе 4 -  
в научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
РФ и к ним приравненным, 9 -  в сборниках трудов конференций.

Сделанные выводы и предложение производству аргументированы.
В целом, работа Беловой Н.В., судя по автореферату, отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, отличается научной новизной и 
практической ценностью, соответствует пункту 9 «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней» (от 24 Сентября 2013 г., № 842 с изменениями и 
дополнениями от 28 августа 2017 г.), а сама же достойна присуждения ей ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01-физиология.
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