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Одной их главных задач сельского хозяйства является повышение эффективности 

биологического действия кормовых средств для увеличения продуктивности животных и 

улучшения качества их продукции. В настоящее время в животноводстве имеется 

большое количество кормовых добавок, которые различаются как по составу и механизму 

действия, так и по видам животных, для которых они предназначены. Эндемические 

факторы и природно-климатические условия, в которых содержатся продуктивные 

животные, а также несбалансированное кормление, недостаток питательных 

компонентов или не усвоение их в организме обуславливает у животных нарушения 

обмена веществ и отрицательно сказывается на физиологическом состоянии. 

В последние годы широко используют в животноводстве природные минералы в 

качестве минеральных наполнителей и кормовых добавок. Их применение обусловлено 

натуральным происхождением, способностью к модификации с сохранением и 

усилением известных полезных свойств, а также использованием в качестве адресной 

доставки средств в клетки органов и тканей организма. Биологический эффект 

реализуется через регуляцию процесса переваривания за счет ионообменных, 

каталитических, адсорбционных и абразивных свойств. Природные минералы по своей 

структуре являются почти единственным не конфликтным материалом для совмещения 

органических составляющих, позволяя создавать новые композитные материалы. С 

бурным развитием нанотехнологий, создание и использование в животноводстве 

полифункциональных материалов, содержащих высокоактивные наночастицы, вызывает 

ряд вопросов, касающихся их влияния на организм животных. Наночастицы имеют 

небольшие размеры, благодаря чему они могут проникать через поры, встраиваться в 

мембраны клеток и изменять их структуру, взаимодействовать с белками и 

биологической жидкостью, что диктует настоятельную необходимость изучения 

фундаментальных механизмов их влияния на живые организмы. Изучение механизмов 



действия кормовых добавок нового поколения, их фармако-токсикологическая оценка и 

морфологическое обоснование применения для повышения продуктивности и улучшения 

качества продукции животных является актуальным вопросом продуктивного 

животноводства. 

Таким образом, актуальность работы не вызывает сомнений. Изучение механизмов 

действия кормовых добавок нового поколения, их фармако-токсикологическая оценка и 

морфологическое обоснование применения для повышения продуктивности и улучшения 

качества продукции животных является актуальным для ветеринарной науки и практики. 

Диссертантом 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 нанокомпозитные селецел, селебен, селевер на основе 

природных минералов (цеолит, бентонит и вермикулит) и селеноорганического 

соединения (ДАФС-25), содержащие высокоактивные наночастицы, длительно 

стабилизированные полиакрил атом 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 прямого 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. 

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. 

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 

нефропатологий на ранних стадиях течения болезней. 

Для внедрения в животноводство разработан ряд нормативных документов, 

утвержденных в установленном порядке. Результаты исследований внедрены в 

производство в ведущих животноводческих предприятиях Республики Татарстан. 

Научные результаты внедрены в образовательный процесс ФГБОУ ВО «Нижегородская 

ГСХА» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ». 

Достоверность результатов исследований, основных положений и научных 

выводов диссертации подтверждена большим объёмом проведённых научных 

исследований и применением комплекса методов, позволяющим получить объективные 

результаты и сформулировать логичные выводы по работе. 

По материалам 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 8нормативно-технических документа для практического внедрения 

в производство. По результатам исследований получена положительная заявка на патент 

(№2021120480/10). 

Заключение 

Представленный автореферат диссертации Лариной Юлии Вадимовны на тему 

«Морфологическое обоснование и фармако-токсикологическая оценка применения 

новых селеноорганических кормовых добавок для повышения продуктивности 

животных» содержит научно обоснованные решения проблем ветеринарного 

обслуживания птицеводства, по своей актуальности, новизне, содержанию, степени 

обоснованности научных положений, выводов, сформулированных в диссертации, 

научной и практической значимости отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

докторским диссертациям, п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

(2013 г.), а его автор заслуживает присвоения ученой степени доктора ветеринарных наук 

по специальности 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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