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доктора биологических наук, доцента Коломийца Сергея Николаевича о дис
сертации Лежниной Марины Николаевны по теме «Экологические и физио
логические аспекты влияния естественных биологически активных веществ 
на неспецифическую резистентность и продуктивность свиней постнатально
го развития», представленной на соискание ученой степени доктора биологи
ческих наук по специальностям: 06.02.05 -  ветеринарная санитария, эколо
гия, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 03.03.01 -  физиология

1. Актуальность темы диссертации. В новейшей истории Российской 
Федерации вступление ее во Всемирную торговую организацию не увенча
лось для отечественных сельхозтоваропроизводителей ожидаемыми успеха
ми в дальнейшем развитии аграрного производства. Более того, за последние 
6 - 1 0  лет в связи с введением рядом западных государств экономических 
санкций в отношении России и, как следствие, с возникшими новыми вызо
вами времени по импортозамещению в отраслях агропромышленного ком
плекса руководство страны стало принимать неотложные меры по развитию 
внутреннего рынка пищевых продуктов посредством удовлетворения по
требности населения предоставлением достаточного количества качествен
ной продукции отечественного производства, активизации ее продвижения 
на рынки сбыта и создания дополнительных рабочих мест. В этих условиях 
настала целесообразность перехода от индустриальных технологий к инно
вационно биологизированным (адаптивно-ландшафтная система в растение
водстве, эколого-адаптивная -  в животноводстве и ресурсосберегающая тех
нология в перерабатывающей промышленности).

Эколого-адаптивная система предусматривает удовлетворение, прежде 
всего, биологических потребностей сельскохозяйственных животных и толь
ко потом технологических, что в сущности означает переход от их техноло
гического обеспечения к физиологическому и эколого-гигиеническому нор
мированию. Основой данного нормирования является проявление в адапти
рующемся организме таких гомеостатических границ, в рамках которых воз
никающая под влиянием биотических и абиотических факторов среды оби
тания изменчивость имеет функционально обратимый характер. Это способ
ствует более полной реализации генетического потенциала адаптивных, про
дуктивных и репродуктивных ресурсов организма.

Одним из необходимых атрибутов биологизации современного жи
вотноводства наряду с применением методов геномного анализа, ДНК- 
тестирования и маркерной селекции оправданно считают успешное исполь
зование в его отраслях передовых технологий кормопроизводства и полно
ценного кормления продуктивных животных согласно научно обоснован
ным нормам с включением в рационы, по мере физиологической целесооб
разности, биологически активных веществ и кормовых добавок преимуще
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ственно естественного происхождения. Такой подход будет сопровождаться 
повышением производительности труда и рентабельности производимой 
животноводческой продукции.

В этом контексте изучение физиологических механизмов направленной 
коррекции метаболических, иммунологических и ростовых процессов у про
дуктивных животных в различные фазы постнатального развития назначени
ем экологически безопасных биологически активных веществ преимущест
венно естественной природы во взаимосвязи с региональными гелиогеофи- 
зическими и микроклиматическими факторами является одной из актуальных 
проблем современной ветеринарии и зоотехнии.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и реко
мендаций. Обоснованность научных положений, выносимых на защиту, до
казана проведением десяти серий научно-хозяйственных экспериментов в 
локальных агробиогеоценозах Чувашской Республики и Республики Татар
стан с использованием 1342 свиней крупной белой породы; из них для поста
новки лабораторных экспериментов использовано 225 боровков- и 150 хряч- 
ков-аналогов. Для этого были применены современные зоогигиенические, 
клинико-физиологические, гематологические, биохимические, иммунологи
ческие, экономические, математические методы и тесты ветеринарно
санитарной экспертизы. Полученный экспериментальный материал обработан 
биометрически с использованием программы Statistica for Windows и программ
ных комплектов Microsoft Office Excel -  2016.

Выводы и рекомендации производству диссертации аргументированы 
фактическим материалом и являются обоснованными. Диссертационное ис
следование проводили в соответствии с государственными планами научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ (№№ государственной 
регистрации 01.2010.65024 и 01.2012.67003).

3. Научная новизна работы и достоверность полученных результа
тов. Научную новизну диссертационной работы составляет то, что автором 
впервые:

- с эколого-онтогенетической позиции физиологически обоснована 
концепция комплексной оценки биоэффективного корригирования совер
шенствования морфофизиологического статуса у свиней в разные фазы пост
натального развития посредством применения оптимальных схем назначения 
животным естественных биологически активных веществ во взаимосвязи с 
гелиогеохимическими и микроклиматическими факторами среды обитания;

- показано, что комплексное использование свиньям исследуемых био
генных соединений с учетом климатогеографической и агропочвенной спе
цифичности регионов Поволжья (трепел и «Сувар» -  Приволжье, трепел и 
«Полистим» -  Центр, трепел -  Юго-Восток и Алатырское Засурье Чувашской 
Республики; шатрашанит -  Юго-Восточное Закамье Республики Татарстан) 
выражалось существенным стимулированием физиолого-биохимических ре
акций, обеспечивающих положительные гемопоэтический, иммунотропный и 
ростостимулирующий эффекты организма;
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- выявлено, что в моделируемых экспериментах у хрячков и боровков 
число лейкоцитов в крови и активность перекисного окисления липидов в ее 
сыворотке характеризовались наибольшим темпом нарастания в фазы ново- 
рожденности и молочного типа кормления; уровень у-глобулинов, иммуног
лобулинов, альбуминов и кислотной емкости -  в фазы новорожденности и 
полового созревания; содержание эритроцитов, аутобляшкообразующих кле
ток, гемоглобина, общего кальция и неорганического фосфора, щелочной 
фосфатазы -  в фазу молочного типа кормления; концентрация общего белка, 
глюкозы и активности антиоксидантной системы -  в фазы молочного типа 
кормления и полового созревания; активность пероксидазы, масса тела и ее 
среднесуточный прирост -  в фазу полового созревания. В дальнейшем отме
ченные выше гематологические, биохимические, иммунологические и росто
вые показатели снижались с разной интенсивностью к завершению фазы фи
зиологической зрелости организма (300-дневный возраст);

- установлен линейный характер возрастной изменчивости морфоло
гического, биохимического, иммунологического профилей крови и роста 
тела у животных как опытных, так и контрольных групп, что подтверждает 
универсальность закономерностей формирования и развития иммунофизио- 
логического состояния организма в разные фазы постнатального онтогенеза 
независимо от моделируемых факторов (климатогеофизическая специфич
ность окружающей среды, неоднородность изучаемых биогенных соедине
ний и схем их использования применительно к локальным экосистемам ре
гионов).

Выявленные в изученные фазы постнатального развития возрастные 
особенности состояния естественной резистентности и продуктивности у 
опытных свиней, обусловленные назначением испытываемых биоактивных 
веществ, имели место так же у интактных сверстников, однако на более низ
ком метаболическом уровне.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо
вания подтверждена приоритетами двух заявленных изобретений «Способ 
стимуляции постнатального развития свиней» и «Способ биоэффективного 
становления антиоксидационной системы организма в селено-, йододефи
цитных регионах».

4. Оценка объема, структуры и содержания работы. Диссертация 
изложена на 262 страницах компьютерного исполнения и представлена сле
дующими разделами: введением (12 с.), обзором литературы (33), основным 
содержанием работы (165), заключением (10), списком сокращений и услов
ных обозначений (1), списком литературы (34), приложениями (2 с.). Она 
включает 98 таблиц, 53 рисунка, а список литературы -  305 источников, в 
том числе 44 зарубежных.

Во «Введении» диссертант обозначил актуальность темы работы, крат
ко представил состояние изучаемой проблемы и круг нерешенных вопросов. 
В работе четко сформулированы цель и вытекающие из нее задачи исследо
ваний, которые нашли свое отражение в научных положениях диссертации.
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«Обзор литературы» состоит из трех частей, где автором освещены со
временные представления об онтогенезе и его фазности у сельскохозяйст
венных животных; эколого-физиологические аспекты направленной измен
чивости ростовых, обменных и иммунологических процессов в организме 
животных при использовании биологически активных веществ нового по
коления; биологическое значение применения естественных биогенных со
единений трепел, «Сувар», «Полистим», «Комбиолакс», воднит, шатраша- 
нит для животноводства.

Глава «Основное содержание работы» свидетельствуют о высоком на
учно-методологическом уровне проведенных диссертантом экспериментов.

В разделе «Материалы и методы исследований» автор описывает ис
пользованные экспериментальные модели, методы и способы статистической 
обработки полученных цифровых данных. Этот раздел свидетельствует о 
достаточном количестве экспериментального материала, адекватности вы
бранных научных методов для решения поставленных задач.

В разделе «Результаты исследований» соискателем в 5 сериях подго
товительных научно-хозяйственных опытов и лабораторных исследований 
на 432 боровках крупной белой породы установлено (экологический ас
пект), что назначение животным на фоне ОР испытываемых биоактивных 
веществ согласно научно обоснованным схемам во взаимосвязи с гелиогео- 
химическими и микроклиматическими факторами локальных агробиогеоце
нозов в регионах Поволжья вызвало стимулирование окислительно
восстановительных реакций, процессов тканевого дыхания, кроветворения, 
ферментации, окислительного фосфорилирования, защитно
приспособительных механизмов организма и в совокупности положитель
ные иммунотропный и ростостимулирующий эффекты.

В последующих 5 сериях научно-хозяйственных опытов, а также ла
бораторных экспериментов с охватом 682 свиней (онтогенетический аспект) 
анализ возрастной изменчивости интенсивности ростового, гематологиче
ского, биохимического и иммунологического спектров показал, что из 18 
исследованных параметров (масса тела, ее среднесуточный прирост; содер
жание лейкоцитов, эритроцитов, АБОК, гемоглобина; активность ПОЛ, 
АОС, уровень глюкозы, общего кальция, неорганического фосфора, общего 
белка, альбуминов, пероксидазы, щелочной фосфатазы, кислотной емкости; 
концентрация у-глобулинов, иммуноглобулинов) в среднем 13 показателей 
имели минимальную интенсивность нарастания к концу фазы физиологиче
ского созревания (к завершению периода заключительного откорма -  300- 
дневный возраст).

Выявленные автором закономерности становления иммунофизиологи- 
ческого состояния у откармливаемых свиней в постнатальном онтогенезе 
свидетельствуют о физиологической нецелесообразности длительности их 
содержания до 300 дней жизнедеятельности, и, следовательно, об экономиче
ской обоснованности сокращения периодов доращивания и откорма приме
нительно к интенсивной технологии ведения свиноводства.
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В автореферате диссертации в краткой форме показаны: актуальность 
и степень разработанности темы; цель и задачи исследований; научная но
визна, теоретическая и практическая значимость работы; методология и ме
тоды исследований; основные положения, выносимые на защиту; степень 
достоверности и апробация результатов исследований; публикации; личный 
вклад автора в проведенные исследования; структура и объем диссертации. 
Соискателем опубликовано 49 работ по теме диссертационного исследова
ния, из них в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях со
гласно перечню ВАК при Минобрнауки РФ -  30, в том числе входящих в 
международные реферативные базы данных и системы цитирования -  7, а 
также 1 монография. Автореферат диссертации в полной мере отражает ос
новное содержание данной работы.

Не умаляя ценности рецензируемой диссертации, считаю нужным по
лучить ответы на отдельные вопросы, возникшие у меня в ходе ее изучения:

1. Чем обусловлены выбранные Вами сроки проведения клинико
физиологических, гематологических, биохимических и иммунологических 
исследований у свиней?

2. Учитывались ли при интерпретации полученных результатов экспе
риментов проведенные в базовых хозяйствах плановые ветеринарные меро
приятия?

3. Как Вы оценивали влияние гелиогеофизических факторов на неспе
цифическую резистентность и продуктивность свиней?

4. В чем заключается практическая ценность работы в онтогенетиче
ском аспекте?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Лежниной Марины Николаевны по теме 
«Экологические и физиологические аспекты влияния естественных биологи
чески активных веществ на неспецифическую резистентность и продуктив
ность свиней постнатального развития» посвящена разработке одной из акту
альных проблем современной агробиологии. При этом автором выдвинута 
научная идея системного подхода к профилактике микро-, макроэлементозов 
и иммунодефицитных состояний у продуктивных животных, обусловленной 
применением биогенных соединений естественного происхождения с учетом 
агропочвенных особенностей регионов Поволжья.

Диссертация представляет собой самостоятельно выполненную и за
вершенную научно-квалификационную работу, в которой на основании про
веденных соискателем многогранных исследований разработаны теоретиче
ские положения, имеющие в совокупности важное хозяйственное значение. 
Диссертационное исследование соответствует критериям требований п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правитель
ства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), предъявляемых к докторской диссертации. 
Ее автор Марина Николаевна Лежнина достойна присуждения ученой сте
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пени доктора биологических наук по специальностям: 06.02.05 -  ветеринар
ная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 
03.03.01 -  физиология.
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