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на автореферат диссертации Ильиной Ларисы Александровны на тему: 

«Микробном сельскохозяйственных животных, его связь со здоровьем 

и продуктивностью», представленной к защите на соискание ученой 

степени доктора биологических наук в диссертационный совет 

Д 006.013.01 при Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Федеральный исследовательский центр животноводства - 

ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», по специальностям - 03.01.06 -  

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) и 06.02.08 -

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов.

Изучение состава микробиоты различных отделов и систем 

многоклеточного организма в последнее время становится все более 

доминирующей темой в научной литературе. С появлением современных 

методов идентификации микробов, таких как метагеномное секвенирование, 

выявлено присутствие большого микробного разнообразия в различных 

анатомических отделах макроорганизмов. Вместе с тем, отмечается 

недостаточная изученность данного вопроса для разных видов 

сельскохозяйственных животных и крайняя необходимость дополнительных 

исследований. Поэтому результаты диссертационной работы Ильиной Л.А. 

представляют собой крайне интересную и актуальную сферу исследований.

Автором проведены масштабные и всесторонние исследования 

микробиома пищеварительного тракта различных сельскохозяйственных 

животных — крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы, свиней. 

Несомненным достоинством работы является систематизация полученных 

результатов, что может служить основой для создания целых каталогов 

разных видов микроорганизмов, характерных для различных животных, а 

также для выделения чистых культур бактерий с целью депонирования и 

создания криобанков коллекционных штаммов нормальной микробиоты



сельскохозяйственных животных. В работе большой раздел посвящен 

исследованию взаимосвязей между репродуктивной и пищеварительной 

системами, что также представляет значительный и фундаментальный 

интерес. Так, полученные знания могут быть использованы для повышения 

репродуктивного успеха при применении различных технологий, таких как 

экстракорпоральное оплодотворение, трансплантация эмбрионов, 

искусственное осеменение сельскохозяйственных животных.

Следует отметить высокую практическую значимость работы, 

поскольку соискателем созданы эффективные кормовые добавки, которые 

способны корректировать микробном, обеспечивая снижение риска развития 

метаболических нарушений, распространения нежелательных 

микроорганизмов и возбудителей заболеваний, тем самым приводя к 

улучшению показателей здоровья и продуктивности сельскохозяйственных 

животных.

Диссертация Л.А. Ильиной является оригинальным исследованием, 

выполненным на высоком уровне. Необходимо отметить продуманную 

постановку цели и задач, объёмный литературный обзор, тщательность 

подбора методов исследований, а также выполненный квалифицированный 

анализ достаточно обширного полученного в результате проведенных 

исследований материала, который обеспечил высокую аргументированность 

сделанных выводов.

Представленный в автореферате материал логично структурирован и 

нагляден, в тексте присутствуют таблицы и иллюстрации, язык изложения 

соответствует научным стандартам. Работа содержит все необходимые 

разделы, написана по рекомендованному плану. Экспериментальные данные 

подвергнуты тщательному анализу, выводы строятся на статистически 

значимых величинах. Материалы диссертационной работы были 

представлены в 97 печатных работах, 60 из которых опубликованы в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК России.



Объем проведенных исследований и содержание выводов показывают, 

что выполненная работа является самостоятельным, завершённым научным 

исследованием, в ходе которого получены новые исследовательские данные, 

которые имеют как теоретическое, так и прикладное значение.

Таким образом, диссертационная работа «Микробном 

сельскохозяйственных животных, его связь со здоровьем и 

продуктивностью» соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а её автор Ильина Лариса Александровна заслуживает 

присуждения учёной степени доктора биологических наук по 

специальностям 03.01.06 -  Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

и 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных

животных и технология кормов.
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