
отзыв 
на автореферат диссертации Лариной Юлии Вадимовны «Морфологическое 
обоснование и фармако-токсикологическая оценка применения новых 
селеноорганических кормовых добавок для повышения продуктивности 
животных», представленной на соискание ученой степени доктора ветеринарных 
наук по научным специальностям 06.02.01 - диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных и 06.02.03 -
ветеринарная фармакология с токсикологией 

Природные минералы в виде кормовых добавок животным используют во 
всем мире достаточно широко. Исследованиями многочисленных авторов 
показана их востребованность, так как они содержат широкий спектр высоко 
доступных, биогенных макро-, микро- и ультраэлементов. С развитием 
нанотехнологий, создание и использование в животноводстве 
полифункциональных материалов в том числе и кормовых добавок нового типа, 
содержащих высокоактивные наночастицы, вызывает ряд вопросов, касающихся 
их влияния на организм животных. В связи с этим цель работы Лариной Юлии 
Вадимовны - морфологическое обоснование и фармако-токсикологическая оценка 
влияния новых кормовых добавок, содержащих высокоактивные наночастицы, на 
организм сельскохозяйственных животных и пушных зверей представляет собой 
актуальную научную проблему. 

Научная новизна работы представляет определённый интерес для 
ветеринарной медицины так как автор провел исследования по сравнительной 
оценке состава и свойств наноструктурных цеолита, бентонита, вермикулита и 
сапропеля, обосновал их ионообменные, сорбционные и абразивные действия in 
vitro и in vivo. Разработал кормовые добавки нанокомпозитные селецел, селебен, 
селевер на основе природных минералов (цеолит, бентонит и вермикулит) и 
селеноорганического соединения (ДАФС-25), содержащие высокоактивные 
наночастицы, длительно стабилизированные полиакрилатом натрия. Разработал 
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. 
Обосновал применение их безопасных доз для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных и пушных зверей. Разработал 8 нормативно-
технических документов для практического внедрения в производство. По 
результатам исследований получена положительное решение на выдачу патента 
Российской Федерации на изобретение. 

По теме диссертации опубликовано 44 работы, из которых 18 - в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях в соответствии с перечнем ВАК при 
Министерстве образования и науки РФ; 6 - в международных базах цитирования 
WoS и Scopus. 



Практическая значимость работы заключается в том, что по материалам 
работы разработаны технологические решения, которые способствуют развитию 
производства продукции животноводства и пушного звероводства на основе 
применения кормовых добавок нового поколения. Для внедрения в 
животноводство разработаны многочисленные нормативные документы, 
утвержденные в установленном порядке. Результаты научных исследований 
внедрены в ООО Агрофирма «Берсутский» Мамадышского района, КФХ «Р.Х. 
Ахметов» Арского района РТ, а также используются в учебном процессе ФГБОУ 
ВО «Нижегородская ГСХА» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ». 

Исследования проведены методически правильно, с применением 
объективных и информативных современных методик. Результаты исследований 
обработаны методами статистического анализа. 

Достоверность представленных исследований и принадлежность автору 
результатов работы не вызывает сомнений. Автореферат написан грамотно, в нём 
раскрыты все основные вопросы, касающиеся фармако-токсикологической оценке 
влияния новых кормовых добавок, содержащих высокоактивные наночастицы, на 
организм сельскохозяйственных животных и пушных зверей. 

Таким образом, диссертация Лариной Юлии Вадимовны «Морфологическое 
обоснование и фармако-токсикологическая оценка применения новых 
селеноорганических кормовых добавок для повышения продуктивности 
животных», соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК Минобразования и 
науки РФ «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемых к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора ветеринарных наук по научным 
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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