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Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения 
обособленного структурного подразделения Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии наук» 

Диссертация «Морфологическое обоснование и фармако-
токсикологическая оценка применения новых селеноорганических кормовых 
добавок для повышения продуктивности животных» выполнена в отделе 
животноводства и ветеринарии Татарского научно-исследовательского 
института агрохимии и почвоведения - обособленного структурного 
подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр 
Российской академии наук» (Татарский 11ИИАХП - OCI1 ФИЦ КазШ \ РАН). 

В период подготовки диссертации Ларина Юлия Вадимовна являлась 
научным сотрудником отдела животноводства и ветеринарии Татарского 
IШИАХ11 - ОСТ 1 ФИ! I КазШ I PA! I. 

В 2004 году окончила Казанскую государственную академию 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана по специальности 
«Ветеринария», с присвоением квалификации «Ветеринарный врач». 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук на тему: «Фармако-токсикологическая оценка миорелаксанта 
Адилинсульфама» по специальности 16.00.04 ветеринарная фармакология с 
токсикологией защитила в 2009 году в диссертационном совете Д 220.012.01 
при ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной 
безопасности животных». 
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В настоящее время работает доцентом кафедры физиологии и 
патологической физиологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

I layч н ы е коне у л ьта i \ ты: 
Нжков Владимир Олегович - доктор ветеринарных наук, профессор, 

главный научный сотрудник, заведующий отделом разработки био-, 
нанотехнологий в земледелии и животноводстве Татарского НИИАХГ1 
ОСП ФИЦ КазНЦ РАН; 

Яппаров Ильдар Ахтамович - доктор биологических наук, доцент, 
главный научный сотрудник отдела животноводства и ветеринарии 
Татарского НИИ АХ JI ОСП ФИ1 { КазНЦ РАН, в настоящее время работает 
профессором кафедры «Технологии мясных и молочных продуктов» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет» (ФГБОУ ВО КНИГУ). 

11о итогам обсуждения принято следующее заключение: 
Актуальность темы. Разработка кормовых добавок нового поколения 

с применением современных методов нанотехнологий и их использование 
для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и пушных 
зверей открывают широкие перспективы. Формирование состава кормовых 
добавок на основе натуральных природных компонентов с учетом 
эндемического состояния окружающей среды обеспечивает недостающие 
питательные компоненты, а использование нанотехнологий способствует 
повышению их доступности и биологической эффективность в живых 
организмах. Кормовые добавки нового поколения стимулируют 
приспособительные механизмы организма на клеточном и субклеточном 
уровне, обеспечивают регуляцию гомеостаза, повышаю! резистентность и 
положительно влияют на рост и развитие животных и пушных зверей. 

Разработка для ветеринарии и животноводства средств с содержанием 
высоко активных наночастиц требует изучения фармако-токсикологических, 
морфологических, биохимических показателей и структурно-
функционального состояния тканей и органов при исследовании механизмов 
их влияния на организм сельскохозяйственных животных и пушных зверей. 

Работа являет ся частью плановых комплексных исследований 
Татарского НИИАХИ ОСП ФИЦ КазШ{ РАН по программе Российской 
академией сельскохозяйственных наук «Фундаментальные и приоритетные 
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прикладные исследования по научному обеспечению развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2015 гг.» и 
по программе фундаментальных научных исследований (ФНИ) 
государственных академий наук Российской Федерации на 2013-2020 гг. по 
направлению № 19 «Теоретические основы молекулярно-генетических 
методов управления селекционным процессом с целью создания новых 
генотипов животных, птиц, рыб и насекомых с хозяйственно-ценными 
признаками, системы их содержания и кормления», тема научно-
исследовательской работы «Определить биологическую безопасность 
наноразмерных минералов для использования их в кормлении 
сельскохозяйст венных животных», госрегистрация № 0746-2014-0012. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации. Лариной Ю.В. проанализирован большой объем зарубежных и 
отечественных литературных источников, на их основе разработаны 
теоретические положения о возможности создания и применения кормовых 
добавок содержащих высокоактивные наночастицы и наноструктуры для 
повышения продуктивности животных. Диссертантом лично организованы и 
проведены in vitro и лабораторные эксперименты, научно-производственные 
опыты и внедрения в производства. Получены первичные материалы, 
которые статистически обработаны, интерпретированы и на их основании 
сформулированы выводы и предложения, оформлена диссертационная 
работа. Результаты исследований апробированы на научных форумах 
различного уровня. 

Степень достоверности полученных результатов. В работе 
использованы современные методы исследований и оборудование 
сканирующий зондовый микроскоп MiltiMode V фирмы Veeco {США), 
световой микроскоп Jenamed 2 (Великобритания), атомно-сорбционный 
спектрометр «Analist 400» PerkinHlmer Inc. (США) , лазерный анализатор 
наночастиц Brookhaven 90Plus/MAS {США), ультразвуковые гомогенизаторы 
UP-400S производства Hielscher (Россия), УЗУ - 0,25 и УЗВ 28/200 МИ 
POJITHK {Россия). 

Достоверность полученных результатов основывается на большом 
количестве современных и классических методов, использованных 
диссертантом при выполнении работы. Подтверждается воспроизводимостью 
результатов лабораторных экспериментов, научно-производственных опытов 
и использованием достаточного поголовья различных видов, возрастов и 
технологических групп животных. Разработаны практические предложения 
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для производства. Результаты научных исследований внедрены в 
предприятия агропромышленного комплекса РТ. 

Достоверность полученных результатов подтверждена статистической 
обработкой цифрового материала в программе Microsoft Excel. Для 
определения значимости различий использовали t-критерий Стьюдента. 

Новиша результатов проведенных исследований. Впервые дана 
сравнительная оценка состава и свойств наноструктурных цеолита, 
бентонита, вермикулита и сапропеля, обоснованы их ионообменные, 
сорбционные и абразивные действия in vitro и in vivo. Впервые разработаны 
кормовые добавки нанокомпози гные селецел, селебен, селевер на основе 
природных минералов (цеолит, бентонит и вермикулит) и 
селеноорганического соединения (ДАФС-25), содержащие высокоактивные 
наночастицы, длительно стабилизированные полиакрилатом натрия. Впервые 
дана их фармако-токсикологическая оценка и исследовано структурно-
функциональное состояние органонов и тканей. 

Впервые методом атомно-силовой микроскопии визуализированы 
наноморфология клеток и клеточных структур печени и почек клинически 
здоровых норок. Дана их сравнительная оценка в сопоставлении с методами 
сканирующей и трансмиссивной электронной микроскопии. 

Обосновано применение наноструктурных и нанокомпозитных 
селоноорганических кормовых добавок нового поколения 
сельскохозяйственным животным и пушным зверям для повышения 
сохранности поголовья, приростов живой массы, увеличения содержания 
селена в организме, оптимизации морфо-биохимических показателей крови, 
улучшения качества пушнины, химического состава и белково-качественного 
показателя мяса и яиц. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработано научно-
обоснованное применение кормовых добавок нового поколения, которые 
улучшают обмен веществ, структурно-функциональное состояние органов и 
тканей, повышают продуктивность сельскохозяйственных животных и 
пушных зверей и качественные показатели продукции. 

Теоретически обосновано усиление свойств наноструктурных 
минералов и нанокомпозитных материалов за счет изменения их структуры, 
размеров и форм частиц, их статической или стерической стабилизации. 
11оказана эффективност ь применения разных доз новых кормовых добавок на 
массу тела, сохранность поголовья, гематологические показатели, 



функциональное состояние внутренних органов, продуктивность 
сельскохозяйственных животных pi норок. 

Визуализация морфологии печени и почек клинически здоровых 
животных методом атомно-силовой микроскопии имеет важное практическое 
значение в качестве нормативных критериев здоровых органов, и в 
сравнительной диагностике развития гепато- и нефропатологий на ранних 
стадиях течения болезней. 

Научная новизна исследований подтверждена положительным 
решением по патенту РФ, заявка № 20201120480 от 12.07.2021. 

Практическая ценность работы определяется разработкой 
инновационных технологий применения кормовых добавок нового 
поколения для качественного и количественного повышения меховой, 
мясной и яичной продуктивности норок, кроликов, гусей, кур-несушек и 
цыплят-бройлеров. 

Результаты исследований награждены дипломами, золотыми и 
серебряными медалями на Российской агропромышленной выставке«Золотая 
осень» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2016, 
2017). 

Для внедрения в животноводство разработаны нормативные 
документы: «Способы повышения мясной продуктивности кроликов при 
применении в их рационе нанокомпозитного селецела» (2016); «Технология 
применения наноструктурных кормовых добавок на основе местных 
агроминералов сельскохозяйственным животным и птице для повышения их 
продуктивности и улучшения качества продукции» (2016); «Приемы 
определения биологической безопасности наноструктурныхагроминералов 
для использования их в кормлении сельскохозяйственных животных» (2017); 
«Способ применения атомно-силовой микроскопии в морфологических 
исследованиях органов животных» (2020); «Способ увеличения периода 
дезагрегации стабилизированного состояния цеолита» (2020); «Способы 
введения наноструктурныхагроминералов в организм животных» (2021); 
«Способ применения цесшитсодерж:ащего минерала («Шатрашанит») для 
повышения продуктивности и улучшения функциональной морфологии 
органов сельскохозяйственных животных» (2021); «Технология применения 
гусям наноструктурного цеолита для повышения продуктивности и 
улучшения качества мяса» (2021). 
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Ценность научных работ соискателя. Материалы диссертационной 
работы отражены в 46 научных публикациях, из них 19 - в рецензируемых 
научных журналах из перечня ВАК РФ, 6 в международных базах 
цитирования Scopus и Web of Sciences, 12 публикаций в материалах 
международных и всероссийских научных конференций, заявка на патент на 
изобретение РФ 2021120480/10, опубликовано 8 нормативно-технических 
документов. 

Основные научные результаты диссертации достаточно полно 
отражены в наиболее значимых научных работах. 

1. Ларина, Ю.В. Влияние органо-минеральной кормовой добавки на 
воспроизводительную функцию пушных зверей / Ю.В. Ларина, В.О. Ежков, 
И.В. Саитова // Ученые записки Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. - 2021. Г.248 (IV). - С . 141-
144. 

2. Ларина, Ю.В. Гематологический профиль крыс при изучении 
кумулятивных свойств наноструктурного цеолита / Ю.В. Ларина, Л.Р. 
Каюмова, В.О. Гжков, A.M. Ежкова, Р.А. Волков // Ученые записки 
Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 
Баумана. - 2021. - Г. 246 (II). - С. 128-131. 

3. Яппаров, И.А. Живая масса и состав крови молодняка норок в 
зависимости от формы и дозы применения кормовой добавки «Селевер» 
/И.А. Яппаров, Ю.В. Ларина, В.О. Гжков и др. // Ветеринарный врач. - 2019. 
- № 6. - С. 73-77. 

4. Гжков, В.О. 11оиск потенциальных путей введения наноструктурных 
агроминералов в организм животных / В.О. Гжков, А.Х Ягшаров, Ю.В. 
Ларина, В.Г. Катнов, М.М. Ахметов, A.M. Гжкова // Ученые записки 
Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 
Баумана. - 2018. - Т. 235 (111). - С. 71-75. 

5. Яппаров, И.А. Особенности акклиматизации норки европейской 
короткошерстной в условиях Республики Татарстан / И.А. Яппаров, Ю.В. 
Ларина, A.M. Гжкова, В.О. Гжков // Ученые записки Казанской 
государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2018. 
-Т . 233 (1).- С. 182-186. 

6. Larina, Yu. Meal productivity and quality of goose meat when using 
nanostructural zeolite in feeding / Yu. Larina, V. Lzhkov, R. Payzrakhmanov, A. 
I zhkova // BIO Web of Conferences. International Scientific-Practical Conference 
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«Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human 
Resources». - 2020. - C. 00028. 

7. Fai/rakhmanov, R.N. Morphofunctional characteristics of Mouse (mus 
musculus musculus) Fiver on the application of various doses of nanostructural 
sapropel / R.N. Fai/rakhmanov, Yu.V. Larina, A.M. Ezhkova, V.O. Ezhkov, E. 
Semakina /7 BIO Web of Conferences. International Scientific-Practical 
Conference «Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, 
Human Resources». - 2020. - C. 00079. 

8. Ezhkov, V.O. IJltrastructure and nanomorphology of the American Mink 
(Mustela vison) Kidney / V.O. Ezhkov, I.A. Yapparov, A.K. Yapparov, A.M. 
Ezhkova, Y.V. Larina, M.S. et al. // Doklady Biological Sciences. - 2019. - T. 
485. - № l . - C . 56-58. 

Научная специальность, которой соответствует диссертация. 
Диссертационная работа Лариной Юлии Вадимовны «Морфологическое 
обоснование и фармако-гоксикологическая оценка применения новых 
селеноорганических кормовых добавок для повышения продуктивности 
животных» соответствует паспортам научных специальностей: 06.02.01 
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных, а именно: п. 2 «Вопросы клинической ветеринарии, 
принципы, методы и технологии обследования, общей, специальной и 
инструментальной диагностики болезней животных, частная синдроматика 
(кардио-, нейро-, гепато-, нефроиатология, желудочно-кишечные, 
респираторные, репродуктивные расстройства»; п. 3 «Этиология, патогенез 
незаразных болезней, патологических и стрессовых состояний, патология 
обмена веществ у животных»; п. 7 «Нарушения обмена веществ, защитно-
приспособительные, иммуноморфологические и восстановительные реакции 
в развитии, течении и исходе болезней животных различной этиологии»; п. 9 
«Структура и функции клеток, тканей и органов животных, взаимосвязь 
функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме и 
патологии»; 

по специальности 06.02.03 ветеринарная фармакология с 
токсикологией, а именно: п. 1 «Механизмы действия лекарственных веществ 
на организм животных, его отдельные системы и функции 
(фармакодинамика); п. 6 «Зависимость фармакологического действия 
лекарственных средств от их дозы, формы применения, метода введения, с 
учетом видовых особенностей животных, из возраста, ггола, 
физиологического состояния, условий содержания и кормления»; п. 10 
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«Изучение токсичности стероидных гормонов, стильбенов, бэтаагонистов, 
новых видов кормов и кормовых добавок, используемых в животноводстве 
для повышения продуктивности животных»; п. 11 «Изучение 
эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного, аллергенного и 
канцерогенного действия лекарственных веществ и опасных химических 
загрязнителей объектов ветеринарного надзора». 

Диссертация «Морфологическое обоснование и фармако-
токсикологическая оценка применения новых селеноорганических кормовых 
добавок для повышения продуктивности животных» Лариной Юлии 
Вадимовны рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора 
ветеринарных наук по специальностям: 06.02.01 - диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных и 06.02.03 
- ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Заключение принято на расширенном заседании сотрудников отдела 
животноводства и ветеринарии, с привлечением сотрудников отдела 
разработки био- и нанотехнологий в земледелии и животноводстве 
Татарского НИИ АХИ ОСП ФИ11 КазНЦ РАН. 

Присутствовало на заседании 19 человек. Результаты голосования: «за» 
19 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет. Протокол № 15 от 

17.1 1.2021г. 

Ученый секретарь 
Татарский НИИ А XII - ОС11 ФИ11 КазН^РАТГ' 
доктор биологических наук Чернов Альберт Николаевич 

Руководитель Татарского НИИАХП 


