
отзыв 
на автореферат диссертации Туаевой Евгении Викторовны на тему: 
«Научно-практическое обоснование использования хелатных форм 
микроэлементов, содержащихся в природных кормовых ресурсах, при 
выращивании ремонтного молодняка крупного рогатого скота в условиях 
Приамурья» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.02.08 - кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

В последнее десятилетие отечественная и мировая практика 
аргументированно доказала, что применение в рационах сельскохозяйственных 
животных и птицы биологически активных веществ позволяет получать от них 
больше продукции при одновременном снижении затрат кормов. 

Одним из решений данной проблемы является использование в рационах 
сельскохозяйственных животных местных природных кормовых ресурсов, 
позволяющих оптимизировать потребность животных в дефицитных элементах 
питания и снизить затраты кормов на единицу продукции и выращивание 
молодняка. Изучение эффективности использования местных кормовых 
ресурсов в форме аспарагинатов белка сои, сапропелевых гуматов и альгинатов 
ламинарии японской в кормлении молодняка крупного рогатого скота является 
актуальным. Поэтому выбранная тематика диссертационной работы Туаевой 
Е.В. представляет определенный интерес. 

Автором впервые в условиях Приамурья научно обосновано 
использование в кормлении ремонтного молодняка крупного рогатого скота 
аспарагинатов белка сои, природных кормовых добавок альгинатов ламинарии 
японской и сапропелевых гуматов, как источников хелатных соединений 
нормируемых микроэлементов. В ходе физиологических опытов соискателем 
изучены переваримость питательных веществ рационов, рассчитан баланс 
азота, кальция и фосфора; установлены изменения в морфологическом и 
биохимическом составе крови телочек при скармливании им 
экспериментальных кормовых добавок. 

Туаевой Е.В. на коровах-первотелках была установлена эффективность 
использования экспериментальных премиксов на основе аспарагинатов белка 
сои, сапропелевых гуматов и альгинатах ламинарии японской. Максимальный 
экономический эффект в расчете на одну голову в сутки в первом научно-
производственном опыте был в первой опытной группе 7,0 руб. на голову в 
сутки, во второй - 11,6 руб., в третьей - 18,5 руб. Во втором научно-
производственном опыте максимальный экономический эффект на голову в 
сутки составил в первой опытной группе 9,5 руб., во второй - 12,5 руб., в 
третьей - 17,2 руб. В третьем научно-производственном опыте максимальный 
экономический эффект на голову в сутки составил 9,4 руб., 10,3 руб., 20,6 руб. 
соответственно. 

Работа выполнена методически грамотно, при её выполнении автором 
использованы современные и классические методики. Материал обработан 
биометрически и интерпретирован. 



В целом диссертационная работа является законченным научно-
исследовательским трудом. По глубине и объему исследований, теоретической ( 

и практической значимости полученных результатов диссертационная работа 
соответствует требованиям ВАК РФ, а её автор, Туаева Евгения Викторовна, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.02.08 - кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов. 
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