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Актуальность  темы.  Эффективное  ведение  животноводства  неизбежно 

предполагает  перевод  его на  промышленную  основу.  К сожалению,  этот  про

цесс  сопровождается  частым  «стрессированием»  животных,  обусловленным 

круглогодовым  стойловым  содержанием,  перегруппировками,  ветеринарны

ми  обработками,  скученностью  поголовья,  отсутствием  инсоляции,  микроби

альным  прессингом,  скармливанием  длительно  хранившихся  кормов  и т.д. 

Помимо  стрессов  и  необходимости  в  перманентной  адаптации  к  ним, 

перечисленные  факторы  негативно  отражаются  на  обеспечении  организма 

макро  и  микронутриентами,  уровень  которых  даже  в  летний  период  не  в 

полной  мере  обеспечивает  потребности  животных.  Кроме  того,  эти  воздей

ствия  изменяют  физиологобиохимические  параметры  крови,  снижают  уро

вень  неспецифической  резистентности,  пагубно  влияют  на  гормональный  и 

антиоксидантный  статус  организма,  а  также  неблагоприятно  отражаются  на 

микробиоценозе  желудочнокишечного  тракта,  значение  которого  для  эф

фективного  функционирования  организма  трудно  переоценить. 

Поэтому  целью  учёных  и  практиков  является  разработка  и  внедрение 

методов  воздействия  на  животных,  которые  бы  способствовали  повышению 

адаптационных  возможностей  организма.  В  частности  этого  возможно  до

стичь  посредством  скармливания  различных  добавок. 

Не  останавливаясь  подробно  на  многообразии  механизмов  воздействия 

на  организм  и  перечислении  добавок,  в  той  или  иной  степени  изменяющих 

метаболизм  в нужную  для  нас  сторону,  отмечу,  что  их  ассортимент  благода

ря  научным  разработкам  на  эту  тему  постоянно  пополняется.  Однако  суще

ственно  улучшить  состояние  промышленного  животноводства  и  ускорить 



поиск  наиболее  эффективной  добавки  возможно  лишь  путём  комплексного 

воздействия  как  на макроорганизм,  так  и  на  симбионтную  микробиоту,  оби

тающую  в нём. 

Одной  из  таковых  добавок,  обладающих  комплексным  воздействием  на 

организм,  как  показывают  исследования,  в  том  числе  и  БЕЛОВОЙ 

НАДЕЖДЫ  ВИКТОРОВНЫ,  является  использованная  ею добавка   аскорбат 

лития.  Учитывая  вышесказанное  и тот  факт,  что  соискатель  достаточно  по

дробно  изучил  её  воздействие  на  организм  животных  с  разным  типом  пи

щеварения,  считаю,  что  данная  работа  является  актуальной  как  с  научной, 

так  и с практической  точек  зрения. 

Научная  новизна  данной  научноисследовательской  работы  заключа

ется  в том,  что  впервые,  с привлечением  арсенала  зоотехнической  и  биологи

ческой  науки,  проведены  комплексные  исследования  на  животных  с  разным 

типом  пищеварения  (моногастричные  кролики  и полигастричные  овцы).  При 

этом  изучено влияние  аскорбата лития  на: 

  физиологобиохимические  показатели  крови,  характеризующие  гор

мональный  статус, углеводножировой  и белковый  аспекты  обмена  веществ; 

  состояние  неспецифической  резистентности  организма,  включая  ге

матологические  показатели,  фагоцитарное  число,  фагоцитарный  индекс,  и 

бактерицидную  активность; 

  качественный  состав  микрофлоры  рубца  овец  и  толстого  кишечника 

кроликов. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы.  Автором  прове

дены  фундаментальные  комплексные  исследования,  характеризующие  такие 

показатели  физиологического  состояния  как  неспецифическая  резистент

ность,  энергообеспеченность,  белковый  обмен,  видовой  состав  микробиоты 

рубца  овец  и  толстого  кишечника  кроликов,  которые  характеризуют  и  обу

славливают  особенности  течения  обмена  веществ  в  организме,  а  также  его 

устойчивость  к неблагоприятным  факторам  внешней  среды. 

Установлено,  что  применение  экспериментальным  животным  (овцам 

и  кроликам)  аскорбата  лития  положительно  отражается  на  функционирова

нии  оси  «GBA»  (кишечникмозг),  что,  в  свою  очередь  способствует  повы



шению  их  стрессоустойчивости,  неспецифической  резистентности,  сниже

нию  риска  развития  окислительного  стресса,  и,  в  конечном  итоге,  повышает 

продуктивность  животных. 

По результатам  работы,  на  основании  комплексной  оценки  физиолого

биохимического  статуса,  соискателем  разработаны,  обоснованы  и  предло

жены  производству  дозы,  способы  и схемы  применения  адаптогена  аскорбата 

лития. 

Методология  и  методы  исследования.  При  организации  и  проведе

нии  экспериментов  были  применены  традиционные,  но  современные  науч

но аргументированные  методы  и  оборудование. 

Соискателем  были  взяты  за  основу  и  использованы  в  качестве  аргу

ментов  следующие  критерии: 

1.  Некоторые  морфобиохимические  и  иммуноаллергические  пока

затели  крови овец и кроликов,  характеризующие: 

  энергообеспеченность:  глюкоза,  триацилглицерол,  холестерол  общий,  вы

сокой и низкой  плотности; 

  белковый  обмен,  а  также  неспецифическую  резистентность  организма: 

общий  белок,  альбумины,  глобулины,  гемоглобин,  эритроциты,  лейкоциты, 

фагоцитарное  число,  фагоцитарный  индекс,  бактерицидная  активность  сыво

ротки  крови, содержание  лизоцима; 

 состояние  стресса  кортизол,  норадреналин,  адреналин. 

2.  Качественный  состав  микробиоты  кишечника  кроликов  (лактоба

циллы,  бифидобактерии,  энтеро  и  стафилококки,  сальмонеллы,  эшерихии, 

дрожжи)  и  преджелудков  овец  (состав  микробиоты,  содержание  инфузо

рий,  количество  бактериальной  ДНК,  целлюлозолитическая  активность,  кис

лотность). 

3.  Продуктивность  животных  (живая  масса  овец  и  кроликов),  а  также 

морфологическое  состояние  внутренних  органов  кроликов. 

Степень достоверности  и апробация  результатов  исследований. 

БЕЛОВА  НАДЕЖДА  ВИКТОРОВНА  провела  эксперименты  на  поголовье 

животных,  достаточном  для  исследований  подобного  рода.  Опыты  постав

лены  методически  правильно,  а анализ  полученного  биологического  матери



ала  выполнен  с  использованием  «стандартных»,  современных  методов 

научных  исследований  и применением  критерия  Стьюдента  для  статистиче

ской  обработки  полученных  в  экспериментах  данных,  что  позволило  дис

сертанту  всесторонне  и  объективно  оценить  результаты  работы. 

Научные  положения,  выводы  и  практические  предложения,  представ

ленные  в  диссертации,  обоснованы  и  сформулированы  на  основе  фактиче

ского  экспериментального  материала,  полученного  в  ходе  собственных  ис

следований.  Они  отражают  научную  новизну  и  практическую  значимость 

исследований,  соответствуют  положениям,  выносимым  на  защиту  и  не  про

тиворечат  существующим  представлениям  физиологической  науки  в  обла

сти обмена веществ,  включая  аспекты  функционирования  ЖКТ. 

Работа  прошла  доскональную  апробацию  на  9ти  конференциях  раз

личных  уровней  и  изложена  в  13 публикациях,  в.т.ч.  4х  входящих  в  пере

чень  изданий, рекомендованных  ВАК. 

Оценка  содержания  и  оформления  работы.  Представленный  к  рас

смотрению  материал  изложен  на  русском  языке,  оформлен  в  стандартном 

научном  стиле  и состоит  из  традиционного  набора разделов:  общей  харак

теристики  работы,  обзора  литературы,  собственных  исследований,  включа

ющих  материалы  и  методы  исследований,  результаты  исследований  и  их 

обсуждение,  а также  заключения,  выводов  с  предложениями  производству, 

списка  литературы  и  приложений. 

Объём  диссертации  составляет  139 страниц,  включая  список  литера

туры,  насчитывающий  216  источников,  в  том  числе  99    иностранных  авто

ров и 2  приложения. 

В  качестве  иллюстраций  приведены  21  таблица  и  4  рисунка.  Их  ис

пользование  существенно  облегчает  восприятие  полученных  результатов  и  в 

целом   проведенной  работы.  Полученный  материал  проанализирован  и об

суждён  с  использованием  литературных  источников  соответствующих 

направлений  науки. 

Оглавление  диссертации  соответствует  её  содержанию.  Поставленная 

цель  достигнута  благодаря  использованию  современных,  адекватных  зада

чам  методов  исследования. 



Выводы,  сформулированные  соискателем,  вытекают  из  полученного 

экспериментального  материала,  соответствуют  поставленным  задачам,  и  не 

противоречат  существующим  представлениям  о  физиологии  сельскохозяй

ственных  животных. 

Вопросы  и замечания  диссертанту.  Отмечая  актуальность,  новизну 

и  научнопрактическую  значимость  работы  и  оценивая  её,  безусловно,  поло

жительно,  хотелось  бы  сделать  некоторые  замечания  и  получить  ответы  на 

вопросы,  которые  возникли  у оппонента  в процессе  ознакомления  с  материа

лами  диссертации. 

Вопросы: 

1.  В  чём  состояла  особенность  предложенной  вами  модификации 

синтеза  аскорбата  лития  (стр.  58)  в  сравнении  с  его  традиционным  синте

зом?  Интересно  прояснить  ситуацию.  На  мой  взгляд,  если  вы  указываете  на 

то,  что  препарат  получен  с  учётом  вашей  модификацией,  нужно  описывать 

методику  и  возможно  выносить  это  положение  в  задачи  исследования.  При 

этом  в  результатах  описать  особенности  этой  модификации  в  качестве  со

вершенствования  методики. 

2.  В  практических  рекомендациях  по  применению  аскорбата  лития 

указано,  что  его  можно  применять  в  период  доращивания  животных  (стр. 

108).  Необходим  ли  режим  ожидания  или  убой  можно  проводить  сразу  по

сле отмены  кормовой  добавки? 

3.  Почему  для эксперимента  брали  овец романовской  породы  и в 

возрасте  именно  18 месяцев?  Какие  можно  прогнозировать  результаты  экс

перимента  с  12месячными  овцами? 

4.  В физиологических  и зоотехнических  опытах указывают  породу 

животных,  так как от неё зависит  продуктивность  и характер течения  обмена 

веществ.  Вы  использовали  кроликов  калифорнийской  и овец  романовской 

пород.  Есть ли связь между  микробиоценозом  кишечника  кроликов  и рубца 

овец, от которых  бесспорно  зависит  обмен  веществ,  и  породой  животных? 

Иными  словами,  существует  ли зависимость  между  породами  животных  и 

составом  (состоянием) микробиоценозов  их кишечника  и рубца? Если  нет 

данных,  то стоит ли исследовать  этот  вопрос? 



5.  Планируете  ли вы исследовать  состояние  печени,  в качестве  ор

гана,  функция детоксикации  которого  в первую  очередь  страдает  от  нару

шения  микробиоценоза  кишечника  животных,  негативно  отражаясь  на  про

цессах детоксикации  всего организма  в  целом? 

6.  У кроликов  в качестве  показателей  неспецифической  резистентно

сти приведены  фагоцитарные  число  и индекс,  бактерицидная  активность  и 

содержание  лизоцима  в сыворотке, у овец   только первые два  показателя. 

Какие  ещё показатели,  если таковые  существуют,  характеризуют  неспецифи

ческую резистентность  организма? 

7.  Каков, по вашему  мнению,  механизм  действия  аскорбата лития  на 

обмен  веществ у животных  с разным  типом  пищеварения? 

Замечания: 

1.  В тексте диссертации  содержатся  некоторые  опечатки,  стилистические 

неточности  (например,  LiAsk  и LiAsc  в таблице  2 диссертации;  X ЛПВП,  X 

ЛПОНП  и ХЛПНП,  ХЛПОНП,  отсутствуют  материалы  в тексте  диссерта

ции  на стр. 4). 

2.  Рисунок  4, представляющий  филумы  и классы  микробиоты  рубца  овец, 

выполнен  в виде циклограммы.  На мой  взгляд,  представленный  в виде  таб

лиц  этот материал  воспринимался  бы яснее,  глубже,  полнее  и  доходчивей. 

3.  Рисунки  и фотографии  в печатном  варианте диссертации  следовало  бы 

сделать цветными для облегчения  восприятия. 

Приведенные  замечания  не  имеют  принципиального  значения,  не  сни

жают  ценности  и  не  искажают  суть  работы.  Надеюсь,  соискатель  учтёт  их  в 

своих дальнейших  исследованиях. 

Заключение.  С учётом  вышеизложенного,  считаю,  что  представленная 

на защиту  диссертация  БЕЛОВОЙ  НАДЕЖДЫ  ВИКТОРОВНЫ  на  тему: 

«Влияние  аскорбата  лития  на  показатели  неспецифической  резистентности, 

обмена  веществ,  микробиоту  кишечника  у  кроликов  и  овец»,  является  це

лостным  и  завершённым  научным  исследованием,  в  котором  решены  акту

альные  задачи,  имеющие  существенное  научнопрактическое  значение  для 

биологической  науки  и практики  животноводства. 



Соискателем  на  высоком,  адекватном  поставленным  задачам  мето

дическом  уровне  выполнен  необходимый  для  работ  данного  типа  объём  ис

следований.  Проведенный  им  анализ  полученных  материалов  и их  интерпре

тация  характеризуют  исполнителя  как сформировавшегося  исследователя. 

По  актуальности,  научной  новизне,  объему  проведенного  исследования, 

глубине  анализа  полученных  данных  и  их доказательности,  совокупности  ис

пользованных  методов,  научной  и  практической  значимости  полученных  ре

зультатов  диссертация  соответствует  требованиям  п.  9  «Положения  о  при

суждении  учёных  степеней»,  утверждённого  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  24  сентября  2013  года  №  842,  предъявляемым  к 

квалификационным  работам,  а  ее  автор  заслуживает  присуждения  ученой 

степени  кандидата  биологических  наук  по  специальности  03.03.  01    фи

зиология. 
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