
Отзыв официального оппонента

доктора биологических наук Алексеевой Людмилы Владимировны на 

диссертационную работу Никановой Дарьи Александровны на тему 

«Новый аспект изучения биологически активных веществ и их 

комплексное влияние на метаболическое здоровье, продуктивность и 

качество молока коров» представленную 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 учёной степени кандидата 

биологических наук по специальностям: 03.01.06 -  биотехнология (в том 

числе бионанотехнологии) и 03.03.01 -  физиология.

Актуальность темы.

Поддержание метаболического здоровья коров, является важной 

задачей в условиях постоянной интенсификации молочного скотоводства.

Для дойных коров, с точки зрения состояния здоровья и 

продуктивности, самым критическим является переходный или транзитный 

период и период раздоя. В этот период происходит изменение метаболизма 

питательных веществ, который может привести к метаболическим сдвигам и 

воспалительным процессам и необходимости использования 

нетерапевтических и терапевтических антибиотиков, что способствует 

развитию антибиотикорезистентности у патогенных бактерий.

Накопленные результаты по проблеме развития 

антибиотикорезистентности у патогенных бактерий делают приоритетным 

направлением изучение аспектов применения биологически активных 

веществ в отношении представителей нормальной и патогенной микрофлоры 

сельскохозяйственных животных. В связи с этим необходимы 

дополнительные исследования по антимикробной активности биологически 

активных веществ и их комплексному влиянию на метаболическое здоровье

высокопродуктивных молочных коров.
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Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

практических рекомендаций. Используя методические подходы, автором 

изучена чувствительность условно-патогенных и пробиотических бактерий к 

концентрациям дигидрокверцетина в сравнении с антибактериальными 

препаратами, также изучено изучено действие биологически активных 

веществ (L-карнитин, дигидрокверцетин и холин-хлорид) на рост 

пробиотических и условно-патогенных бактерий, проведена оценка качества 

молока коров, получавших энергетическую кормовую добавку и 

комплексную кормовую добавку, а также возможность развития 

пробиотических и условно-патогенных бактерий в молоке опытных коров.

Доказана антимикробная активность дигидрокверцетина как отдельно, 

так и в составе комплекса (L-карнитин, дигидрокверцетин и холин-хлорид), 

обладающего подавляющим действием в отношении условно-патогенных 

бактерий и стимулирующим действием в отношении пробиотических 

микроорганизмов, который может представлять альтернативу 

антибиотикам.

В опытах на высокопродуктивных молочных коровах изучено 

действие ЭКД и ККД, включающих энергетическую кормовую добавку, 

высокобелковый сухой кормовой концентрат и комплекс биологически 

активных веществ (L-карнитин, дигидрокверцетин и холин-хлорид), дана 

оценка влияния добавок ЭКД и ККД на метаболическое здоровье коров и 

качество молока.

Достоверность полученных результатов подтверждена методом 

статистического анализа.

Выводы и практические рекомендации представляют теоретическое и 

практическое значение.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

практических рекомендаций. Диссертационная работа выполнена с 

использованием верификационных методов исследований, включающие 

световую микроскопию, микробиологические, морфологические,
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биотехнологические, физико-химические, зоотехнические, биохимические, 

статистические, что подтверждают обоснованность выносимых на защиту 

положений, сформулированных выводов и рекомендаций работы. Логичное 

и подробно изложенное планирование проведенных экспериментов, а также 

детальное описание полученных результатов позволило Никановой Д.А. 

представить в диссертационной работе и в опубликованных научных 

статьях достаточно наглядно экспериментально обоснованные результаты 

исследований. Все научные положения, выводы и практические 

рекомендации работы хорошо обоснованы не вызывают сомнений.

Соответствие диссертации, автореферата и публикаций критериям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней».

Качество выполнения представленной диссертационной работы не 

вызывает сомнения. Анализ материалов исследований, выводов и 

практических рекомендаций дает основание полагать, что диссертационная 

работа Никановой Д.А. является самостоятельным законченным научным 

исследованием. Автореферат написан логично и последовательно, 

соответствует основному содержанию диссертации. Основные результаты 

сформулированы в выводах, которые соответствуют положениям, 

выносимым на защиту. Диссертация и автореферат соответствуют 

критериям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым на соискание ученой степени кандидата наук.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении 

всех этапов экспериментов и обобщении результатов исследований, в 

апробации на конференциях разного уровня, а также в подготовке 

публикаций по выполненной работе.

Основное содержание диссертации и результаты исследований 

изложены в 9 статьях отечественных и зарубежных журналах, из них 4 в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ и индексируемых в 

международных базах данных Web of Science (WoS), Scopus, Russian Science 

Citation Index (RSCI).
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Результаты диссертации представлены на международных и 

всероссийских конференциях и на научно-практических семинарах.

Материалы автореферата по содержанию отражают основные 

результаты, полученные при выполнении диссертационной работы.

Таким образом, диссертация Никановой Дарьи Александровны 

представляет собой самостоятельно выполненную законченную работу, 

вносящую вклад в науку и практику.

Оценка содержания, завершенность работы и качество ее 

оформления. Диссертационная работа Никановой Д.А. хорошо 

отредактирована, изложена в классическом стиле, на 148 листах 

машинописного текста и содержит введение, обзор литературы, материалы и 

методы, результаты собственных исследований, обсуждения полученных 

результатов, заключение и список литературы, включающий 200 

публикаций, из них 107 - зарубежных источников. Материалы диссертации 

иллюстрированы 19 таблицами, 16 рисунками и 5 приложениями.

Во введении диссертантом обоснована актуальность выбранной темы, 

представлена степень изученности проблемы, поставлены цели и задачи 

исследований, отмечена научная новизна и практическая значимость 

исследований, степень достоверности и апробация результатов, вынесенные 

положения на защиту.

В «Обзоре литературы» автор дает подробный анализ имеющихся 

данных о использовании антибиотиков в сельском хозяйстве, о развитии у 

бактерий резистентности и о альтернативные антибиотики, новых 

компонентов рациона, рассмотрены также биомаркеры нарушения 

метаболического здоровья высокопродуктивных молочных коров.

Общая оценка выполненного обзора литературы позволяет 

характеризовать автора как квалифицированного специалиста, способного 

грамотно систематизировать имеющийся материал и делать самостоятельные 

выводы по результатам исследований других ученых.
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В разделе «Материалы и методы исследований» автором представлены 

объекты исследований и достаточно полно и обстоятельно изложены 

современные высокотехнологичные методы исследований, выбор которых 

обусловлен поставленными задачами.

Исследования проводились in v itro  в лаборатории микробиологии 

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К.Эрнста на коллекционных музейных штаммах 

условно-патогенных и пробиотических бактерий, in v ivo  на ферме 

«Дубровицы» ФГУП «Кленово-Чегодаево» на высокопродуктивных 

молочных коровах в сухостойный период и период лактации.

Ознакомление с методической частью исследований достоверно 

показывает, что полученные в ходе выполнения работы результаты и 

сделанное на их основании заключение являются объективными. Работа 

выполнена с применением современного оптического и электронного 

оборудования.

В разделе «Результаты собственных исследований» диссертантом 

приведены данные по выполнению намеченной цели и поставленных задач.

В частности, изучена антимикробная активность дигидрокверцетина и 

дигидрокверцетина в комплексе с L-карнитином и холин-хлоридом (ККД) в 

сравнении с антибиотиками. Исследована молочная продуктивность и 

качество молока коров с изучением содержания флавоноидов и развития 

пробиотических и условно-патогенных микроорганизмов в молоке коров.

Изучена эффективность использования энергетической кормовой 

добавки и комплексной кормовой добавки в рационе, на интенсивность и 

направленность обменных процессов в организме высокопродуктивных 

коров молочную продуктивность и качество молока.

В ы во д ы  и п р ед л о ж ен и я  п р о и зво д ст ву , перспективы дальнейших 

исследований в диссертации обоснованы и вытекают из результатов 

исследований, достоверность которых не вызывает сомнений. Все это дает 

основание обоснованно утверждать о новизне, достоверности, научной и 

практической значимости проведенных исследований и их завершенности.
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Замечания и предложения по диссертационной работе.

Оценивая в целом диссертационную работу положительно и не ставя 

под сомнение научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

диссертации Никановой Д.А., необходимо сделать некоторые замечания и 

уточнить ряд вопросов:

1. Прошу объяснить причину применения для изучения в сравнении 

действия биологически активных веществ с антибиотиками, относящимися к 

разным классам.

2. Объясните, по какой причине произошло снижение молочной 

продуктивности подопытных коров, по сравнению с предыдущей лактацией 

(предыдущая лактация 7300 кг, за период опыта 6070, 6588, 7046 кг).

3. В работе делается вывод о противоположном действии 

(стимулирующем и ингибирующем) биологически активных веществ на 

пробиотические условно-патогенные микроорганизмы. Объясните, каков 

механизм действия этих БАВ на различные виды микроорганизмов?

4. Некоторые биохимические показатели крови у подопытных 

животных находятся за пределами физиологической нормы. Таблица 17, стр. 

85: АЛТ -  ниже нормы, глюкоза, холестерин -  выше нормы. С чем это 

связано?

Указанные замечания и вопросы не являются принципиальными и не 

снижают научную и практическую ценности диссертационной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Никановой Дарьи Александровны на тему 

«Новый аспект изучения биологически активных веществ и их 

комплексное влияние на метаболическое здоровье, продуктивность и 

качество молока коров» является законченным научным исследованием, 

выполненным на актуальную тему и представляет результат обобщения 

большого объема фактического материала, полученного в экспериментах. 

Учитывая изложенное, считаю, что диссертационная работа Никановой Д.А. 

отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
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степеней» ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальностям: 03.01.06 -  биотехнология 

(в том числе бионанотехнологии); 03.03.01 -  физиология

Официальный оппонент, доктор биологических наук,

профессор, ^  Алексеева Людмила Владимировна

Почтовый адрес: 170904 г. Тверь (пос. Сахарово), ул. Маршала Василевского, 

Д. 7

e-mail: alekseeva lud@mail.ru
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