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вIтервые полуrены данные по влLUIнию

основе органической соли лития. на

гематологические и биохимиr"Ь*"a

статус, и основные зоотехничеэкие

в настоящее время акту€Lлъным остается вопрос разработки новых
элементов биотехнологий производства животноводческой продукции.
ИсследоВание возможНостеЙ применения в качестве кормовых добевок
препаратов адаптагенного действия позволит существенно расширить
арсенаJI эффективных kop'oBblx добавок и способствовать повышению

j
производительности в животноводстве.

щелъю исследований автора явилась разработка способа применениrI и
из}чение влияния литиевой соли аскорбиновой кислоты, комплексной
кормовой добавки адаптогенного' антиоксидантного действия, Н&

неспецифическую резистентность у кроликов в период раннего онтогенеЪа, а
также на физиологобиохимический статус и микробиом РУбца Ъ".ц
романовской породы.

Новизна работы в том, что

кормовой добавки адаптогена на

неспецифическ).ю резистентность,

пок€ватели крови, гормон€rлъный
iпоказатели у кроликов. Применение данного препарата способствует
jповышению адаптивных способностей и улr{шению иммунологичесkогоJ

статуса овец, Также в работе изложено, что вп9рвые с исполъзоваItием
метода NGsсеквенирования определен состав микробиоты рубца ;)вец

романовскоЙ породЫ и показанО влияние кормовой добавки uдu.rrо'.a"u
аскорбата лития на мищробиоry рубца овец.
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исходя из материалов изложенных В автореферате, лфказано что
iприменение адаптогена аскорбата лития позволяет оптймизировать
l

lтехнологию выращивания молодняка кроликов и овец: улучшитц показатели
]

неспецифической резистентности организма, иммунологическdго статуса,
I

норм€tлизовать биохимические показатели крови, , снизить , проявление
]

негативные последствий спонтанных производственных cTpeccoBi и повысить

продуктивность животных.

в период проведения экспериментов и написания работы соискателем

были использованы современные биохимические, микробиологические,

молекулярногенетические и статистические методы научных исследований.

По материыIам диссертации опубликовано 1З научных работ, в том
числе 4  в научных журнапах, рекомендованных вдк Министерства
образованияи науки РФ и к ним приравненным.

на основании вышеуказанного можно заключить, что диссертационная
I

работа соответствует критериям установленным пунктами <положение о

порядке присуждения ученых степеней>>, а ее автор Белова Надежда
викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.0З.01  физиология.
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