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Актуальность темы. 
Основными факторами повышения продуктивности и сохранения 

здоровья животных и птицы являются улучшение генетического потенциала 
и обеспечение доступным и полноценным питанием. Несбалансированное 
кормление, недостаток питательных компонентов или нарушение их 
усвоения в организме обуславливает у животных патологии обмена веществ 
и отрицательно сказывается на физиологическом состоянии, их росте и 
развитии, приводит к возникновению незаразных болезней. 

Научные исследования и достижения науки в области кормления, 
биохимии и физиологии питания животных свидетельствуют об 
исключительно важной роли минеральных элементов. Исследованиями 
многочисленных ученых установлено, что минеральные вещества играют 
большую роль в обмене веществ животного организма. Известно, что 
потребность в минеральных веществах в основном определяется 
физиологическим состоянием организма и уровнем продуктивности 
животных. Она особенно велика у молодняка, а также в периоды 
беременности и лактации. Полноценное кормление достигается путём 
оптимизации структуры рационов, а также использованием различных 
доступных нетрадиционных кормовых добавок, улучшающих качество 
рационов и оказывающих положительное влияние на организм животных и 
птицы. При этом получаемая продукция является высококачественной, 
экономически выгодной, конкурентоспособной и востребованной. 

Отечественный и зарубежный опыт использования кормовых добавок 
показывает, что наиболее рационально объединение их в комплексы с целью 
повышения их общего действия. Такие комплексные вещества эффективнее 
отдельных добавок, используемых в профилактических целях. Проявление 
новых биологических и фармакологических эффектов в живом организме 
обусловлено применением в животноводстве современных лекарственных 
средств и кормовых добавок. Поэтому возникает необходимость изучения 



особенностей их метаболизма с определением механизмов действия на 
увеличение продуктивности животных и улучшение качества продукции 
животноводства. 

В последние годы особый интерес вызывают функциональные 
материалы нового поколения, разработанные на основе природных 
компонентов, которые отвечают физиологическим потребностям живых 
организмов, лучше усваиваются ими и обеспечивают эффективную адресную 
доставку питательных вещества. С интенсивным развитием нанотехнологий 
создание и использование в животноводстве полифункциональных 
материалов, содержащих высокоактивные наночастицы, вызывает ряд 
вопросов, касающихся их влияния на организм животных. Наночастицы, 
имеющие небольшие размеры, способны проникать через поры, 
встраиваться в мембраны клеток и изменять их структуру, взаимодействовать 
с белками и биологической жидкостью, что диктует необходимость изучения 
фундаментальных механизмов их влияния на живые организмы. 

Создание полноценного уровня кормления за счет поиска и 
производства дешевых отечественных кормовых добавок, изучение 
механизмов действия кормовых добавок нового поколения является важным 
направлением научных исследований. В связи с этим диссертационная 
работа Ю.В. Лариной, посвященная морфологическому обоснованию и 
фармако-токсикологической оценке применения новых селеноорганических 
кормовых добавок для повышения продуктивности животных, является 
актуальной для ветеринарной науки и практики. 

Степень новизны результатов и научных положений диссертации, 
выносимых на защиту. 

Автором 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 и 
разработаны 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, 
проведены исследования их фармако-токсикологических свойств, острой и 
подострой токсичности, кумулятивных свойств, эмбриотоксичности и 
определен класс опасности исследуемых веществ. Исследовано структурно-
функциональное состояние печени и почек, как органов не прямого контакта 
с наночастицами испытуемых композиций при однократном 
внутрижелудочном введении летальной, среднетоксической и безопасной доз 
новых кормовых добавок. Ю.В. Лариной обосновано применение безопасных 
доз разработанных кормовых добавок для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных и пушных зверей и установлена 
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возможность применения наноструктурного цеолита для повышения мясной 
продуктивности гусей и улучшения ветеринарно- санитарных показателей 
мяса гусей. 

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) впервые изучено 
строение печени и почек у клинически здоровых животных на 
ультраструктурном уровне и получены АСМ-изображения плазмолеммы 
клеток и новые данные о морфологии исследованных органов. 

Диссертантом научно обосновано применение нанокомпозитных 
селоноорганических кормовых добавок нового поколения норкам для 
повышения показателей воспроизводства, роста и развития молодняка и 
улучшения качества меховой продукции. Установлено их положительное 
влияние на морфобиохимические показатели крови, химический состав мяса 
и яиц. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 
работы. 

Автором разработано применение кормовых добавок нового 
поколения, улучшающих обмен веществ, структурно-функциональное 
состояние тканей и органов, повышающих продуктивность 
сельскохозяйственных животных и пушных зверей и улучшающих 
качественные показатели получаемой продукции. 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. 

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

Практическая ценность работы определяется разработкой 
технологических решений, которые способствуют развитию производства 
продукции животноводства и пушного звероводства на основе применения 
кормовых добавок нового поколения. 

Степень достоверности и обоснованности научных выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, апробация работы. 

Достоверность результатов подтверждается большим объемом 
экспериментального материала, постановкой лабораторных и 
производственных опытов с использованием животных, подобранных по 



принципу аналогов. Полученные данные в экспериментах имели 
воспроизводимость в условиях производства. В работе использованы 
современное оборудование и методики обработки исходной информации: 
проверка достоверности результатов с помощью критерия Стьюдента и 
уровня значимости (р). 

Научные положения, выводы и практические предложения 
обоснованы, объективны и логически вытекают из результатов исследований. 
Достоверность полученных результатов определяется комплексностью 
проведенных работ и тщательностью выполнения экспериментов, благодаря 
использованию современного сертифицированного оборудования, 
современных методов исследования (клинико-физиологических, фармако-
токсикологических, гематологических, биохимических, гистологических, 
зоогигиенических), которые позволяют получить воспроизводимые и 
однозначные результаты, достаточными по своему объему данными и 
количества материала, обработанного с использованием статистических 
методов, применяемых в биологии. 

Основные результаты диссертационной работы доложены, обсуждены 
и одобрены на годовых отчетах по итогам НИР Татарский НИИАХП - ОСП 
ФГБУН ФИЦ КазНЦ РАН (2011-2021), международных (Краснодар, 2012; 
Казань, 2011; 2013, 2019, 2020, 2021; Орел, 2018; Санкт-Петербург, 2021; 
Чебоксары,2021), Всероссийских (Казань, 2012; 2021), национальных 
(Брянск, 2020) научных и научно-практических конференциях. 

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, разработано 8 
нормативно-технических документов для практического внедрения в 
производство. По результатам исследований получена положительная заявка 
на патент (№ 2021120480/10). 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертационной работы. 

Для внедрения в животноводство разработаны нормативные 
документы, утвержденные в установленном порядке: «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 наноструктурных агроминералов 
для использования их в кормлении сельскохозяйственных животных» (2017); 
«Способ применения атомно-силовой микроскопии в морфологических 
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исследованиях органов животных» (2020); «Способ увеличения периода 
дезагрегации стабилизированного состояния цеолита» (2020); «Способ 
применения цеолитсодержащего минерала («Шатрашанит») для повышения 
продуктивности и улучшения функциональной морфологии органов 
сельскохозяйственных животных» (2021); «Способы введения 
наноструктурных агроминералов в организм животных» (2021); «Технология 
применения гусям наноструктурного цеолита для повышения 
продуктивности и улучшения качества мяса»(2021). 

Результаты научных исследований внедрены в ОООАгрофирма 
«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». 

Структура и оформление диссертации и автореферата. 
Диссертационная работа изложена на 367 страницах компьютерного 

текста и состоит из введения, обзора литературы и основной части, 
состоящей из результатов собственных исследований, в т. ч. материалов и 
методов исследования, обсуждения результатов исследования, заключения 
(выводы исследования, сведения о практическом использовании научных 
результатов), списка использованной литературы, приложений. Работа 
содержит 56 таблиц и 51 рисунок. Список литературы включает 513 
источников, в том числе 217 зарубежных. 

Во введении обоснована актуальность обозначенной проблемы, 
степень разработанности темы исследования, сформулированы цель и задачи 
исследования, отмечена новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов, методология и методы исследований, изложены 
положения, выносимые на защиту, а также степень достоверности и 
апробация результатов исследований. 

Обзор литературы (глава 1) дает достаточно полное представление об 
исследованиях в области изучения биологических особенностей кормления 
пушных зверей, нетрадиционных кормов и добавок, применяемых в 
рационах пушных зверей, применение природного минерального сырья 
в животноводстве, селена, как нормируемого элемента в кормлении 
животных, структурно-функциональногосостояния органов и тканей 
животных при применении кормовых добавок на основе природных 
минералов и органических соединений, повышения продуктивности 
животных и улучшение качества продукции при введении в их рацион 
органоминеральных кормовых добавок. 

В разделе «Материалы и методы исследований» содержатся сведения 
об организациях, на базе которых выполнялись опыты, общей схеме 
исследований, лабораторных и сельскохозяйственных животных, 
использованных методах. Все опыты выполнены методически правильно, а 
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количество подопытных животных и проведенных исследований вполне 
достаточны для объективного суждения о полученных результатах и 
формулировки обоснованных выводов. 

В разделе «Результаты собственных исследований» диссертант дала 
сравнительную фармако-токсикологическую и морфологическую оценку 
органов и тканей животных при применении наноструктурных 
агроминералов. На основании данных, представленных в подразделе 
3.1.1.установлено, что уменьшение размеров до наночастиц и увеличение их 
количества обеспечило увеличение площади контакта вещества, а 
наночастицы, имеющие высокий энергетический потенциал, способствовали 
увеличению активности нового материала. Исследованные агроминералы в 
составе имели в разных количествах соединения алюминия, кремния, 
кальция, магния, железа, фосфора, в минералогическом составе отмечали 
схожесть составляющих компонентов, химический, минералогический состав 
цеолита Татарско-Шатрашанского месторождения и бентонита Тарн-
Варского месторождения РТ. В подразделах 3.1.2-3.1.7 приведены сведения о 
фармако-токсикологической оценке наноструктурных агроминералов, 
изучении острой оральной токсичности и подострой токсичности, 
морфологической оценке органов, кумулятивных свойств, раздражающего 
действия на кожу и слизистую оболочку глаза мышей наноструктурного 
цеолита, бентонита, сапропеля и вермикулита, отдаленных 
биологических эффектов для мышей наноструктурного цеолита. 

Раздел 3.2 посвящен изучению влияние разных доз наноструктурного 
цеолита на мясную продуктивность и качество мяса гусей. 

В разделе 3.3 даются сведения о фармако-токсикологической оценке 
и морфологическом обосновании применения нанокомпозитного селецела 
стерически стабилизированного полиакрилатом натрия. В подразделах 3.3.1-
3.3.4 приводятся данные о клинико-физиологических и морфо-биохимических 
показателях крови крыс при изучении острой оральной токсичности, 
кумулятивных свойств нанокомпозитного селецела стерически 
стабилизированного полиакрилатом натрия, исследовании влияния 
нанокомпозитного селецела на рост и развитие молодняка белых крыс и 
структурно-функциональное состояние печени и почек мышей, как органов 
не прямого контакта с нанокомпозитным селецелом. 

Раздел 3.4 посвящен морфологическому обоснованию применения 
селеноорганических нанокомпозитных кормовых добавок. В подразделах 
3.4.1-3.4.8 приводятся данные о особенностях акклиматизации норки 
короткошерстной в условиях Республики Татарстан, клинико-
физиологическом состоянии и морфо-биохимических показателях крови, 
структурно-функциональном состояние печени товарного молодняка 
при применении мелапола. Указываются основные нозологические формы 
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при применении мелапола. Указываются основные нозологические формы 
патологий норок родительского стада, товарного и подсосного молодняка. 
Представлены исследования морфофункционального состояния печени и 
почек норок методом атомно-силовой микроскопии в сравнительном аспекте 
с электронной микроскопией этих органов, сравнительной оценке 
морфологических изменений тканей и органов у норчат при гипотрофии и 
карликовости, влияние селен органической нанокомпозитной кормовой 
добавки на функциональные системы норок, продуктивности товарного 
молодняка норок при применении нанокомпозитного селебена, 
морфофункциональном состоянии органов норок, получавших с кормом 
нанокомпозитный селебен в дозе 0,6 и 1,2%, влиянии на живую массу и 
морфобиохимический состав крови товарного молодняка норок 
нанокомпозитного селевера. 

В разделе 3.5 описано влияние нанокомпозитного селецела на 
мясную продуктивность кроликов. В подразделах 3.5.1-3.5.2 рассматривается 
влияние нанокомпозитного селецела на продуктивность и качество мяса 
кроликов и производственная апробация эффективности использования 
нанокомпозитного селецела для откормочного молодняка кроликов. 

В разделе 3.6 описано влияние нанокомпозитного селецела на яичную 
и мясную продуктивность кур. В подразделах 3.6.1-3.6.2 приводятся сведения 
о продуктивности кур-несушек при использовании в их рационах 
нанокомпозитного селецела и влиянии селецела на химический состав мяса 
цыплят-бройлеров и производственной апробации технологии выращивания 
и откорма цыплят-бройлеров при использовании в рационе 
нанокомпозитного селецела. 

Работа завершается обсуждением полученных результатов, в котором 
автор обобщает все полученные данные и дает аргументированные 
пояснения. Анализ представленного в диссертации материала показывает, 
что в основном научные положения, выводы и практические предложения 
достаточно убедительны и логично вытекают из существа работы. 
Рецензируемая работа завершена по замыслу и результатам, содержит новые 
научные положения и практические рекомендации, которые апробированы в 
производственных условиях. Содержание автореферата отражает суть 
диссертации. Выводы, изложенные в автореферате и диссертации, идентичны 
и полностью соответствуют ее содержанию. 

Работа в целом оформлена в соответствии с существующими 
требованиями. Диссертация написана хорошим литературным языком. 

Всё вышеизложенное позволяет в основном положительно оценить 
научную и практическую значимость диссертации Ю.В. Лариной. 

Но, вместе с этим, при рецензировании диссертации возникли 
следующие уточняющие вопросы и замечания: 
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1. Проводилось ли изучение качества и безопасности рационов при 
проведении исследований на птице? Соответствовали ли корма по составу и 
безопасности показателям требований для каждого вида и возраста птицы, 
животных и пушных зверей? 

2. При изучении структурно-функционального состояния печени и 
почек животных авторами дается характеристика структурных нарушений. 
Какие функции органов и как изучали при проведении исследований? 

3. Какова этиология болезней взрослых норок и молодняка в 
хозяйствах проведения экспериментов? 

4. Какие болезни органов пищеварения и дыхания диагностированы 
у норок? 

5. Каковы причины гипотрофии и травм у норок? 
6. Каковы перспективы производства разработанных кормовых 

добавок для широкого внедрения в ветеринарную практику? 

В диссертационной работе имеются отдельные опечатки и 
стилистические неточности. 

В целом работа производит весьма благоприятное впечатление, как по 
сути, так и по оформлению. Все вопросы и замечания не затрагивают 
принципиальных положений и не умаляют высокую научно-практическую 
значимость, развиваемую автором в диссертации, и сформулированы в плане 
дискуссии. 

Заключение 
Диссертационная работа Лариной Юлии Вадимовны 

«Морфологическое обоснование и фармако-токсикологическая оценка 
применения новых селеноорганических кормовых добавок для повышения 
продуктивности животных», 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, является законченной научно-квалификационной работой, 
содержащей решение актуальной научной и практической проблемы 
ветеринарной медицины. По актуальности, объему экспериментального 
материала, научной новизне и практической значимости представленная 
работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней , ... », утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор Ларина Юлия 
Вадимовна заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
ветеринарных наук по специальностям 06.02.01- диагностика болезней и 
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терапия животных, патология, онкология и морфология животных и 06.02.03 
- ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Официальный оппонент 
Доктор ветеринарных наук по специальности 
06.02.01- диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных, 
профессор, директор Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский 
Ветеринарный институт патологии, 
Фармакологии и терапии» 
394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова 
Тел./факс 8(473)253-92-81, e-mail: doktor.57@mail.ru 

Паршин Павел Андреевич 

Подпись П.А. Паршина заверяю: 
Ученый секретарь ученого совета Федерального 
Государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский 
ветеринарный институт патологии, 
фармакологии и терапии» 
394087, г. Воронеж, ул. Ломо 
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