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Для достижения высоких показателей продуктивности и резистентности организма 
сельскохозяйственных животных необходимо обеспечить их полноценным кормлением. 
Для повышения производства продукции животноводства, улучшения качества и 
снижения её себестоимости необходимо применять научно-обоснованные современные 
технологии, которые позволят создать высокоэффективные кормовые средства для 
реализации биологического потенциала продуктивности животных. В последние годы 
широко используют в животноводстве природные минералы в качестве минеральных 
наполнителей и кормовых добавок. Природные минералы по своей структуре являются 
почти единственным не конфликтным материалом для совмещения органических 
составляющих, позволяя создавать новые композитные материалы. В связи с этим, 
научные исследования, направленные на разработку отечественных биопрепаратов нового 
поколения, обеспечивающих повышение и получение безопасной продукции высокого 
качества приобретают особую актуальность. 

Работа выполнена в Татарском НИИАХП - ОСП ФГБУН ФИЦ КазНЦ РАН в отделе 
животноводства и ветеринарии и отделе разработки био-, нанотехнологий в земледелии и 
животноводстве с 2011-2021 гг. Объектами исследований стали: линейные белые крысы и 
белые мыши линии Wistar, норки стандартные темно-коричневые, кролики породы 
«Серый великан», гуси Линдовской породы и куры кросс «Смена-7», кровь, органы и 
ткани животных; наноструктурные цеолит, вермикулит, бентонит и сапропель с 
размерами частиц 50,0-180,0 нм; селенсодержащие кормовые добавки. 

Цель исследований морфологическое обоснование и фармако-токсикологическая 
оценка влияния новых кормовых добавок, содержащих высокоактивные наночастицы, на 
организм сельскохозяйственных животных и пушных зверей. 

Научная новизна. Впервые проведены исследования по разработке схем и способов 
применения, дана сравнительная оценка состава и свойств наноструктурных цеолита, 
бентонита, вермикулита и сапропеля, обоснованы их ионообменные, сорбционные и 
абразивные действия in vitro и in селевер на основе природных минералов (цеолит, 
бентонит и вермикулит) и селеноорганического соединения (ДАФС-25), содержащие 
высокоактивные наночастицы, длительно стабилизированные полиакрилатом натрия. 
Впервые проведены исследования их фармако-токсикологических свойств, острой и 
подострой токсичности, кумулятивных свойств, эмбриотоксичности и определен класс 
опасности исследуемых веществ. Впервые исследовано структурно-функциональное 
состояние печени и почек, как органов не прямою контакта с наночастицами испытуемых 
композиций при однократном внутрижелудочном введении летальной, среднетоксической 
и безопасной доз новых кормовых добавок. Обосновано применение их безопасных доз 
для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и пушных зверей. 
Установлена возможность применения наноструктурного цеолита для повышения мясной 
продуктивности гусей и улучшения ветеринарно-санитарных показателей мяса гусей. 



Впервые методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) визуализировано строение 
печени и почек у клинически здоровых животных на ультраструктурном уровне. 
Получены АСМ-изображения плазмолеммы поверхности клеток и ее структур, новые 
данные о морфологии исследованных органов. АСМ-изображения рельефа клеток и их 
структур интерпретированы в сопоставлении с данными электронной микроскопией, что 
подтверждает их научную достоверность. 

Обосновано применение нанокомпозитных селеноорганических кормовых добавок 
нового поколения норкам для повышения показателей воспроизводства, роста и развития 
молодняка и улучшения качества меховой продукции. Установлено положительное 
влияние содержание селена на морфобиохимические показатели крови, химический 
состав и белково-качественный показатель мяса и яиц. Разработаны инновационные 
технологии применения кормовых добавок нового поколения для качественного и 
количественного повышения меховой, мясной и яичной продуктивности норок, кроликов, 
гусей, кур-несушек и цыплят- бройлеров. 

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

Теоретически обосновано усиление свойств наноструктурных минералов и 
нанокомпозитных материалов за счет изменения их структуры, размеров и форм частиц, 
их статической или стерической стабилизации. Показана эффективность применения 
разных доз новых кормовых добавок на массу тела, сохранность поголовья, 
гематологические показатели, морфофункциональное состояние внутренних органов, 
продуктивность сельскохозяйственных животных и норок. Практическая ценность работы 
определяется разработкой технологических решений, которые способствуют развитию 
производства продукции животноводства и пушного звероводства на основе применения 
кормовых добавок нового поколения. Для внедрения в животноводство разработаны 
нормативные документы. Результаты научных исследований внедрены в ООО Агрофирма 
«Берсутский» Мамадышского района, КФХ «Р.Х. Ахметов» Арского района РТ, а также 
используются в учебном процессе ФГЪОУ ВО «Нижегородская ГСХА» и ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский ГАУ». 

Материалы и методы отвечают современным требованиям, целям и задачам 
исследования. При изготовлении и исследованиях наноструктурных и нанокомпозитных 
материалов применяли методы ультразвукового диспергирования, световой, оптической, 
сканирующей зондовой микроскопии, фотоно-кореляционной фотометрии, физико-
химические и химические методы исследования. При исследовании животных, их 
органов, тканей и продукции применяли: клинико-физиологические, зоотехнические, 
токсикологические, гематологические, морфологические, биохимические, 
патоморфологические, гистологические, методы световой, электронной и сканирующей 
зондовой микроскопии, микробиологические, ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов убоя, физико-химические и химические методы исследования. 

Материалы диссертации опубликованы в 44 работах, из которых 18 - в ведущих 
рецензируемых научных журнгшах и изданиях в соответствии с перечнем ВАК при 
Министерстве образования и науки РФ; 6 - в международных базах цитирования WoS и 
Scopus, разработано 8 нормативно-технических документа для практического внедрения в 



производство. По результатам исследований получена положительная заявка на патент 
(№2021120480/10). 

Заключение: диссертационная работа на тему: «Морфологическое обоснование и 
фармакотоксикологическая оценка применения новых селеноорганических кормовых 
добавок для повышения продуктивности животных» представляет научный и 
практический интерес и соответствует требованиям ВАК РФ п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученой степени» утвержденного постановлением правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к докторским диссертациям и может быть 
представлена для рассмотрения и защиты в диссертационный совет, а ее автор Ларина 
Юлия Вадимовна заслуживает присуждения 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 
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