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«ВЛИЯНИЕ
ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ У ЛИСИЦЫ В ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД»,

В настоящее время особенно актуален вопрос поиска препаратов, которые могут
повышать естественную резистентность организма и снижают негативное влияние факторов
внешней среды. Янтарная кислота является естественным метаболитом организма, а,
следовательно, вопрос применения янтарной кислоты в качестве иммуномодулятора,
антиоксиданта, адаптогена является крайне актуальным.
Новизна работы Тебеньковой Татьяны Владимировны заключается в том, что впервые
исследовано влияние янтарной кислоты на физиологические показатели крови у лисиц в
поствакцинальный период. Получено два патента РФ на изобретение.
Работа диссертанта имеет большую теоретическую и практическую значимость.
Получены данные о результативности применения янтарной кислоты в поствакцинальный
период для молодняка лисиц и взрослых животных дает возможность рекомендовать
янтарную кислоту к широкому применению.
На основе полученных данных разработаны и напечатаны наставления по
применению в звероводстве янтарной кислоты для повышения продуктивности пушных
зверей.
Полученные результаты статистически обработаны, поэтому их достоверность не
вызывает сомнений. Это позволило автору сформулировать обоснованные выводы, которые
соответствуют поставленной цели и задачам.
Диссертации
логически
построена
и
представляет
собой
завершенную
квалификационную работу. Основные положения диссертационной работы апробированы на
2 конференциях и отражены в 9 научных работах, из которых 4 - в изданиях,
рекомендованных ВАК.
Следовательно, по актуальности, научной новизне, теоретической и практической
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требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.09 звероводство и охотоведение.
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