
Заключение 
комиссии диссертационного совета на диссертационную работу Литов-

ченко Дмитрия Владимировича: «Влияние хотынецких природных цеолитов 
и липоевой кислоты на минеральный состав, антиоксидантный статус и бел-
ковый спектр сыворотки крови у высокопродуктивных коров при технологи-
ческом стрессе», представленную на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.01.04  – биохимия в диссертацион-
ный совет Д006.030.01 при Федеральном государственном бюджетном на-
учном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт фи-
зиологии, биохимии и питания животных». 

Комиссия диссертационного совета в составе: доктора биологических 
наук, профессора Галочкина Владимира Анатольевича, доктора биологиче-
ских наук, Еримбетова Кенеса Тагаевича, доктора биологических наук, Че-
репанова Геннадия Георгиевича ознакомилась с диссертационной работой и 
подготовила следующее заключение. 

Диссертационная работа выполнена на высокопродуктивных черно-
пестрых голштинизированных коровах в ФГБОУ ВО «Орловский государст-
венный аграрный университет» под руководством доктора биологических 
наук, профессора Ярован Натальи Ивановны на кафедре химии  в соответст-
вии с государственной научно-исследовательской программой "Развитие 
АПК" на 2013-2020 г. и отвечает пункту V "Развитие приоритетных подот-
раслей сельского хозяйства". 

Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 
и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 
принимать диссертации к защите. Диссертация Литовченко Дмитрия Влади-
мировича  является научно-квалификационной работой, в которой в соответ-
ствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней № 842, содер-
жится решение задачи, имеющей значение для развития биохимии сельско-
хозяйственных животных.  

Работа проведена с целью выяснения изменений антиоксидантно-
прооксидантного статуса, макро - и микроминерального статусов и белкового 
спектра крови у высокопродуктивных голштинизированных коров черно-
пестрой породы в период раздоя в условиях промышленного комплекса, раз-
работки способов коррекции выявленных биохимических нарушений и уве-
личения молочной продуктивности с использованием хотынецких природ-
ных цеолитов и липоевой кислоты. 

По мнению комиссии, научная новизна рецензируемой диссертацион-
ной работы заключается в том, что автором впервые на основе комплексного 
анализа влияния хотынецких природных цеолитов и липоевой кислоты на 
минеральный состав, антиоксидантный статус и белковый спектр крови 
предложено сочетанное использование двух указанных биологически актив-
ных веществ в качестве адаптогенных средств дополнительно к основному 
рациону  в условиях промышленного комплекса. 

Результаты проведенных научных исследований открывают новые, 
расширяют и конкретизируют существующие теоретические знания о влия-



нии хотынецких цеолитов и липоевой кислоты на состояние антиоксидантно-
прооксидантной системы, минеральный статус, качественный и количест-
венный состав белковых фракций крови подопытных животных и дают чет-
кое научное обоснование необходимости использования указанных средств в 
качестве препаратов адаптогенного действия. 

Практическая значимость работы определяется предложенным и экс-
периментально подтвержденным способом сочетанного применения хоты-
нецких природных цеолитов с липоевой кислотой для коррекции нарушений 
в системе общей неспецифической резистентности, минеральном составе и 
белковом спектре крови у высокопродуктивных голштинизированных коров 
черно-пестрой породы в условиях промышленного комплекса в новотельный 
период.  

Основное содержание рецензируемой диссертационной работы пред-
ставляют результаты исследований, полученные автором лично. Диссертация 
написана по традиционной форме, содержит все общепринятые разделы. По-
лученные результаты достаточно грамотно проинтерпретированы и сопос-
тавлены с имеющейся по данному вопросу научной литературой. Выводы ло-
гически вытекают из полученного материала. 

Основные материалы диссертации доложены, обсуждены и получили 
высокую оценку на ряде региональных, всероссийских и международных на-
учных форумов. 

По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе 2 в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ.  

На основании анализа диссертационной работы представленной на со-
искание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.01.04 – биохимия, считаем, что данная работа  соответствует заявленной 
специальности. 

По объему проведенных исследований, методическому уровню, акту-
альности темы, научной новизне, теоретическому и практическому значению 
результатов, диссертационная работа Д.В. Литовченко соответствует крите-
риям, изложенным в пунктах 9, 10, 11, 13 и 14 Положения о порядке присуж-
дения ученых степеней. Комиссия считает возможным допустить диссерта-
цию Литовченко Дмитрия Владимировича к публичной защите.   

Комиссия предлагает утвердить:  
в качестве ведущей организации – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Брянский государственный 
аграрный университет».  

Официальными оппонентами –  
Папина Николая Ефимовича, доктора биологических наук, профессо-

ра, ведущего научного сотрудника лаборатории экологического мониторинга 
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт па-
тологии, фармакологии и терапии РАСХН». 

Список печатных работ Папина Н.Е., соответствующих профилю дис-
сертации Литовченко Д.В.: 
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Фомичева Юрия Павловича, доктора биологических наук, профессо-
ра, заведующего лабораторией химико-аналитических исследований в жи-
вотноводстве ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
животноводства имени академика Л.К. Эрнста». 

Список печатных работ Фомичева Ю.П., соответствующих профилю 
диссертации Литовченко Д.В.: 
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кормления сельскохозяйственных животных и технология кор-



мов. Материалы конференции, посвященной 120-летию М.Ф. Томмэ. 2016. С. 
400-406. 

4. Фомичев Ю.П., Сулима Н.Н., Артемьева О.А., Никанова Д.А. 
Физиолого-биохимический статус и продуктивность коров в перипартури-
ентный период при применении в питании новых белково-энергетических 
кормов в сочетании с антикетозными веществами. В сборнике: фундамен-
тальные и прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных животных 
и технология кормов. Материалы конференции, посвященной 120-летию 
М.Ф. Томмэ. 2016. С. 407-411. 

5. Фомичев Ю.П., Гусев И.В. Жизнеспособность молочных коров, 
подвергнувшихся транспортному и технологическому стрессу на фоне при-
менения в питании органической формы йода. Доклады Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии. 2016. № 288-1. С. 323-327. 

6. Нарижный А.Г., Джамалдинов А.Ч., Фомичев Ю.П., Науменко 
И.С. Способ снижения теплового стресса у коров и телок в жаркое время го-
да. В сборнике: Проблемы и пути развития ветеринарии высокотехнологич-
ного животноводства. Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 45-летию ГНУ ВНИВИПФиТ Россельхозакаде-
мии. 2015. С. 328-332. 

7. Фомичев Ю.П., Стрекозов Н.И., Гусев И.В., Сулима Н.Н., Рыков 
Р.А., Ефремов И.Ю. Продуктивность и клинико-физиологическое состояние 
молочных коров при применении в питании комплексного энергетического 
корма в транзитный период. Зоотехния. 2015. № 5. С. 10-13. 

8. Фомичев Ю.П., Еськов Е.К., Гусев И.В., Нетеча З.А., Шайахметов 
Б.Д. Корригирующее действие биоэлементного комплекса в мицеллярной 
форме на минеральный обмен, клинико-биохимические показатели и продук-
тивность высокоудойных молочных коров 
Аграрная Россия. 2015. № 3. С. 8-13. 

9. Переселкова Д.А., Артемьева О.А., Фомичев Ю.П., Павлюченко-
ва О.В. Резистентность молочных коров в транзитный период лактации и пу-
ти ее повышения 
Молочное и мясное скотоводство. 2015. № 3. С. 8-10. 

10. Фомичев Ю.П., Гусев И.В., Нетеча З.А., Сулима Н.Н., Шайахме-
тов Б.Д. Обогащение аминокислотами рациона молочных коров путём при-
менения в кормлении высокобелкового сухого кормового концентрата 
Зоотехния. 2014. № 4. С. 7-10. 

11. Фомичев Ю., Сулима Н., Абилова Т., Бардин О. Тепловой стресс 
у лактирующих молочных коров и способы его профилактики. Молочное и 
мясное скотоводство. 2013. № 3. С. 24-26. 

12. Фомичев Ю., Сулима Н., Сидоров Е., Бардин О. Тепловой стресс 
у лактирующих молочных коров и способы его профилактики. Молочное и 
мясное скотоводство. 2013. № 2. С. 30-32. 
 
 




