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Выполненная М.Н. Лежниной диссертационная работа, несомненно, является 

актуальной, поскольку нацелена на раскрытие закономерностей становления 

иммунофизиологического состояния животных в разные фазы постнатального 

онтогенеза с учетом климатических, агропочвенных и микроклиматических 

факторов в локальных экосистемах Поволжского региона. Диссертанту удалось 

найти важное в теоретическом и прикладном аспектах направление исследований, 

которое в существующей отечественной и зарубежной литературе не получило 

достаточного освещения. Высокая степень актуальности выполненной

М.Н.Лежниной диссертационной работы определяется, в том числе, потребностью 

принимать неотложные меры по развитию внутреннего рынка пищевых продуктов 

посредством удовлетворения потребности населения предоставлением достаточного 

количества качественной продукции отечественного производства, активации ее 

продвижения на рынке сбыта и создания дополнительных рабочих мест.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что 

они вносят существенный вклад в понимание современной физиологии, 

иммунологии и экологии о возрастной специфичности структурнофункциональной 

организации животного организма с эколого-онтогенетической позиции. Автором 

установлено, что применение животным оптимальных схем использования 

изучаемых биогенных соединений сопровождалось значительным стимулированием 

физиолого-биохимических реакций, способствующих проявлению положительных 

эффектов в организме.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

эффективной профилактике различных состояний у продуктивных животных, 

обусловленной применением естественных биоактивных веществ по научно 

обоснованным схемам, что сопровождалось в более полной реализации их 

наследственно обусловленного резерва неспецифического иммунитета и роста



тела. Автором использованы современные зоогигиенические, клинико

физиологические, гематологические, биохимические, иммунологические, 

экономические, математические методы и тесты ветеринарно-санитарной 

экспертизы.

Автореферат диссертации М.Н. Лежниной достаточно полно отражает суть 

проведенного исследования. По актуальности исследуемой проблемы, 

теоретической значимости, научно-практической ценности полученных результатов, 

диссертационная работа М.Н.Лежниной по теме: «Экологические и

физиологические аспекты влияния биологически активных веществ на 

неспецифическую резистентность и продуктивность свиней постнатального 

развития» является научно-квалификационной работой, в которой решена крупная 

научная проблема, имеющая важное социально-экономическое значение. Работа 

отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» п. 9 от 

24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертационным работам на соискание 

ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

доктора биологических наук по специальностям: 06.02.05 - ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарносанитарная экспертиза, 03.03.01 - физиология.
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