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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ильиной Ларисы Александровны 

«Микробиом сельскохозяйственных животных, его связь со здоровьем и 
продуктивностью», представленной к защите по специальностям 

03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) и 
06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов в диссертационный совет Д 006.013.01 при 
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Федеральный исследовательский центр животноводства -  
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

на соискание ученой степени доктора биологических наук

Изучение микробиома живых организмов имеет фундаментальное 
значение для биологии, позволяет раскрыть общие и частные взаимосвязи 
внутри микробиоты, механизмы поддержания гомеостаза и взаимодействия с 
генетическими и паратипическими факторами, расширить познания в области 
экологии микробных сообществ. Особую актуальность данное направление 
имеет для сельскохозяйственной биологии, как с точки зрения исследования 
функциональных взаимосвязей между различными микробиотопами организма 
животных для понимания патогенеза различных заболеваний, условий для 
реализации генетического потенциала продуктивности, так и с точки зрения 
коррекции дисбиотических состояний.

Работа Ильиной Ларисы Александровны посвящена изучению 
закономерностей формирования и функционирования микробных сообществ 
сельскохозяйственных животных, а также разработке и апробации новых 
эффективных кормовых добавок для регуляции микробиома, что актуально для 
повышения усвояемости кормов, оптимизации пищеварительных процессов, 
обеспечения высокой продуктивности и улучшения состояния здоровья 
макроорганизма.

Автором впервые получено максимально полное представление о 
микробиоме сельскохозяйственных животных на основе использования
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совокупности современных молекулярно-генетических подходов - NGS- 
секвенирование, T-RFLP-анализа и количественной ПЦР, проведен 
комплексный метагеномный анализ микробиоты рубца, установлены 
взаимосвязи структуры микробных сообществ пищеварительного тракта с 
микробиотой других биотопов организма-хозяина, а также взаимосвязь состава 
микробиома со здоровьем и продуктивностью сельскохозяйственных животных. 
Проведенные исследования позволили изучить структурно-функциональные 
особенности формирования микробиомов различных сельскохозяйственных 
животных и влияние на них кормовых и онтогенетических факторов.

Полученные результаты исследований послужили основой для научно - 
обоснованного подхода к разработке новых кормовых добавок для регуляции 
микробиома сельскохозяйственных животных. Расшифровка геномов 
важнейших штаммов, изучение их физиологических функций и метаболических 
путей, характеристика продуцируемых биологически активных соединений 
были использованы для получения нового высокоэффективного 
двухштаммового биопрепарата Профорт. В качестве альтернативы 
антибиотикам разработан новый биологический препарат на основе композиции 
эфирных масел Интебио, изучена его роль в усилении экспрессии генов 
иммунитета организма-хозяина и подавлении ряда условно-патогенных и 
патогенных видов в кишечнике животных. Ильиной Л.А. проведена научно
производственная апробация эффективности их применения, разработаны 
технологические условия и регламенты, разработаны и внедрены в производство 
научно-обоснованные практические рекомендации по регуляции микробиома 
сельскохозяйственных животных.

Новизна работы подчеркнута грантовой поддержкой научных фондов и 6 
патентами на изобретения РФ. Объём проведенной автором лабораторной 
работы подтверждает значимость и достоверность полученных результатов. 
Выводы и практические предложения логичны, вытекают из результатов 
исследований.

По теме диссертации опубликовано 97 научных работ, в том числе 60 -  в 
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень изданий, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для докторских и кандидатских 
диссертаций; 44 - в журналах, индексируемых в международных базах 
цитирования Scopus и Web of Science, 15 монографиях, рекомендациях и 
наставлениях.

В целом, на основании вышеизложенного, считаем, что диссертационная 
работа Ильиной Ларисы Александровны по актуальности темы, научной новизне 
и практической значимости соответствует требованиям «Положения ВАК РФ о 
порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Ильина Л.А. заслуживает 
присуждение искомой 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.

Главный ученый секретарь 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, 
старший научный сотрудни 
геномных исследований и 
доктор ветеринарных нау^

Старший научный сотрудн 
отдела геномных исследовани 
селекции животных, 
кандидат ветеринарных наук

ова Ольга Васильевна

Зайцева Ольга Сергеевна
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Подпись О.В. Соколовой и Зайцевой О.С. заверяю: 
Начальник отдела кадров
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН Е.Г. Слободянюк
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