




отзыв 

на автореферат диссертационной работы Луневой Альбины Владимировны 
на тему: «Применение биопрепаратов кормового и зоогигиенического 

назначения для повышения качества и безопасности продукции 
птицеводства» , представленной на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 06.02.05 Ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза 

Диссертационная работа Луневой Альбины Владимировны выполнена 
на актуальную тему и посвящена разработке новых кормовых биодобавок, 
которые могут активно использоваться в отрасли птицеводства, позволяют 

усовершенствовать существующие системы кормления и затрагивают 

широкий круг ветеринарных проблем, связанных с коррекцией кишечного 
биоценоза и повышения иммунобиологического статуса сельско
хозяйственной птицы, а также решить вопрос биодеструкции и утилизации 
птичьего помета. Использование кормовых добавок имеет актуальное 
значение не только для птицеводства, но и для населения, в целях снижения 

риска заболеваемости людей и повышения экологической безопасности 
получаемой продукции. 

В диссертации отражен значительный объем исследований в различных 
областях знаний, а сама исследовательская работа в целом представляет 
большой научный и практический интерес. 

Соискателем впервые из состава микробиома )ККТ дикого перепела, 
выделены перспективные штаммы микроорганизмов рода Lactobacillus 
и депонированы под номерами ВКПМ В-13061 (Lactobacillus parabuchneri) 
и ВКПМ В-13079 (Lactobacillus brevis ). Изучены их пробиотические свойства 
и уровень безопасности, что по совокупности исследований позволило 
разработать микробную композицию «Олигобакт-ДТ-Плюс». Изучено 
токсикологическое свойство добавки, проведен анализ ее влияния на 
хозяйственные и физиолога-биохимические показатели различных пород 
перепелов и кроссов цыплят-бройлеров в процессе выращивания, а также 
качество и уровень безопасности мяса птицы. Предложен способ повышения 
срока годности охлажденных тушек цыплят-бройлеров и перепелов путем 
обработки их разработанной микробной композицией по комплексу 
санитарно-микробиологических, физико-химических и органолептических 
показателей. Разработан двухкомпонентный биодеструктор птичьего помета 
(КБП-2) на основе штаммов Pseudomonas putida 90 биовар А (171) 
и Azotobacter chroococcum 31/8 R, а также изучено его влияние на процессы 
биоразложения различных видов птичьего помета. Оценена возможность 
использования переработанного помета в качестве органического удобрения, 
способствующего поuышению показателей роста, раз вития и урожайности 
оnощных культур. Предложен комплекс мероприятий с применением 
бактериальных биопрепаратоо ( «Олигобакт-ДТ-Плюс», «КБП-2» ), 
обеспечивающих повышение эконом111l1еской эффективности выращивания 



сельскохозяйственной птицы. Выводы и предложения диссертанта вполне 

обоснованы данными, полученными как в биологических, так и в 

физиологических, и научно-хозяйственных опытах. По результатам 

исследований получено 1 О патентов РФ на изобретения. 

Основные положения диссертации прошли достаточно широкую 

апробацию на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях. По материалам диссертации опубликовано 64 работы, 

которые достаточно полно отражают ее содержание, в том числе 16 -

n nедущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Российской Федерации, 1 О - в периодических изданиях, индексируемых 

в международных базах данных Scopus и Web of Science. Изданы три 

монографии и одно учебное пособие. 

Диссертационная работа Луневой Альбины Владимировны является 

законченной научно-исследовательской квалифицированной работой, 

и имеет важное народно-хозяйственное значение в увеличении производства 

более качественной продукции птицеводства. По актуальности, новизне, 

теоретической и практической значимости, объему исследований и их 

достоверности отвечает предъявляемым критериям пункта 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 № 842», утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 24.09.2013 № 842», 

предъявляемым к докторским диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 06.02.05 Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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отзыв
на автореферат диссертационной Луневой Алъбины Владимировны на тему:
<ПримеНение биопрепаратов кормового и зоогигиенического назначения
для повышения качества и безопасности продукции птицеводствa1), представ-
ленной на соискание ученой степени доктора биологических наук по специ-
zLльности 0б,02.05 - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветери-
нарно-санитарная экспертиза в диссертационный совет д22о.о67.02
при ФГБоу вО <<УральсКий госуДарственный аграрный университет).

мировой опыт показывает уверенную динамику роста производства
и потребления куриного мяса и яиц, особенно для диетического и лечебного
питания. Эти продукты пользуются все возрастающим спросом у населения не
только в России, но И во многих зарубежных странах. В последнее время воз-
рос интерес и к бактерийным rтрепаратам и биодобавкам как €uIьтернативе кор-
мовым антибиотикам, применяемым в промышленном птицеводстве. По мне-
нию многих у{еных, микробные препараты способствуют не только восста-
новлению пищеварения и биологического статуса птицы, но и усиливают им-
мунный ответ у птицы, повышают эффективность вакцинации, улrIшают вку-

parabuchпeri) и вкпМ в-lз079 (Lactobacillus breyis). Изучены их пробиотиче-
ские свойства и уровень безопасности, что по совокупности исследований поз-
волилО разрабоТать микРобнуЮ композицию <<олигобакт-ЩТ-ГIrrюс>. Изучено

дикого перепела, выделены перспективные штаммы
Lactobacillus и депонированы под номерами вкпм

токсикологическое свойство добавки,
ственные и физиолого-биохимические

микроорганизмов рода
В-lЗ061 (Lactobacillus

проведен анаlrиз ее влияния на хозяй-
покz}затели различных пород перепелов

совые качества цродукции и ее экологичность. В связи с этим, диссертацион-
ная работа Луневой А. в., посвященная изучению влияния кормовых добавок
микробного происхождения на организм сельскохозяйственной птицы, а
также биопрепарата, способствующего повышению эффективности биоразло-
жения птичъего помета и получению органического удобрения - акту€Lлъна.

Автором работы (Луневой А. в.) впервые из состава микробиома жкт

и кроссов цыплят-бройлеров в процессе выращивания, а также качество и уро-
вень безопасности Mrlca птицы. Предложен способ повышения срока годности
охлажденных тушек цыплят-бройлеров и перепелов путем обработки их раз-
работанной микробной композицией по комплексу санитарно-микробиологи-
ческих, физико-Химических и органолептических показателей. Разработан
двухкомпонентный биодеструктор птичьего
мов Рsеudоmопаs putida 90 биовар А (171) и

помета (КБП-2) на основе штам-
Azotobacter chroococcum 31/8 R, а



также изrIено его влияние на процессы биоразложения р€lзличных видов пти-
чьего помета. Оценена возможность использования переработанного помета в
качестве органического удобрения, способствующего повышению пок€вате-
лей роста, р€ввития и урожайности овощных кулътур. Предложен комплекс
мероприятий с применением бактериЕLльных биопрепаратов (<Олигобакт-ffТ-
Плюс>>, (кБП-2)), обеспечивающих повышение экономиIIеской эффективно-
сти выращивания с.-х. птицы.

на основ ании результатов разработаны технические услов ия намикроб-
ную композицию <<олигобакт-ЩТ-ГIrrюс> (стО 929 1 -0з2-оо49з2О9 -1 9) и двух-
компонентный биодеструктор птичьего помета (кБп-2) (сто 9290-042-
0049з209-20). Также результаты диссертационной работы внедрены в уrеб-
ную и научно- исследовательскую деятельность ФгБоУ ВО кКубанский гос-
ударственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина), ФгБоу во
<Государственный аграрный университет Северного Зауралья), ФГБоу во
<СтавроПольскиЙ государСтвенныЙ аграрный университет), ФгБоУ ВО кКур-
ганская государственная сельскохозяйственн€ш академия имени т. с. Ма;rъ-
ЦеВа), ФГБОУ ВО <НОВООИбИРСКИй государственный аграрный университет)).
ПроизводственнЕuI апробация результатов наr{ных и научно- хозяйственных
исследоВаний проведена в птицеводческих хозяйствах Южного и Северо-Кав-
к€tзского федеральных округов.

По материапам исследованийдиссертантом опубликовано 64 работы, ко-
торые достаточно полно отражают ее содержание, в том числе 16 - в ведущих
рецензиРуемыХ научныХ журналаХ, рекомендованных вдК Российской Феде-
рации' 10 - в периодических изданиях, индексируемых в международных базах
данных scopus и web of science. Изданы три монографии и одно уrебное посо-
бие. Получено 10 патентовРФ наизобретения.

соискатель при написании диссертационной работы придержив€tлся
научного стиля изложения, автореферат легко читается и воспринимается.

В ЦеЛОМ, ДИССеРТационная работа Луневой Альбины Владимировны
<Применение биопрепаратов кормового и зоогигиенического н€вначения дJUI
повышения качества и безопасности продукции птицеводства)) является само-
стоятельно выполненным законченным научным трудом. она содержит новое
решение акту€Lльной научной задачи, имеющей важное практическое значение
для хозяйств, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной птицы.
высокий научный уровень проведенных исследований, методически правилъ-
ное решение поставленных задач, обоснованность выводов и практических
предложений позволяет признать ее полностью отвечающей предъявляемым
критерияМ пункта 9 <<Положения о присужДении уIеныХ степеней от

2



24,09,201з J\9 842>>, утверждённого постановлением Правительства Россий-
ской Федерации 24.09.2013 J\ъ 842), предъявляемым к докторским диссерта-
циям на соискание 1"rеной степени доктора наук, а ее автор заслуживает при-
суждения ученой степени доктора биологических наук по специ€шьности
06,02,05 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-сани-
тарная экспертиза.
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