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Для нормального течения физиологических процессов, при стабильно 

высокой продуктивности животных необходимо оптимизировать концентра-

цию и соотношение микроэлементов у животных в зависимости от возраста и 

уровня питания. Важно не только обеспечить наличие в рационе птицы до-

статочного количества минеральных веществ, но и создать условия для их 

наилучшего усвоения, поскольку баланс валового содержания микро- макро-

элементов в рационах может оказывать разное биологическое действие на 

организм в силу неодинаковой биологической доступности минеральных ве-

ществ корма. 

В связи с этим, научные исследования СПИНУЛ АННЫ ИВАНОВНЫ, 

представленные в рецензируемой научно-квалификационной работе, целью 

которой являетсяформирование у телят в молочный период выращивания 

продуктивного здоровья, характеризующегося высокой патогенетической ре-

зистентностью, иммунитетом и эндоэкологическим микробиоценозом ки-

шечника путем применения в питании телят биологически активных ве-

ществ, обладающих антиоксидантными, пребиотическими и иммуномодули-

рующими свойствами, следует признать актуальной, представляющей инте-

рес для животноводства. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые изу-

чены в комбинированном и сравнительном аспекте дигидрокверцетин, ара-

биногалактан и комплекс биоэлементов в мицеллярной форме в питании те-

лят при выращивании в молочный период как средства повышения антиок-

сидантной защиты организма, формирования микробиоценоза и иммунитета, 

а также поддержания минерального гомеостаза в организме. Доказана воз-

можность улучшения биологических и физических свойств рациона, корре-

гирующего влияния на физиолого-биохимические реакции и повышения 

продуктивности телят в молочный период выращивания использованием 

природных биологически активных веществ. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 

что представлено научно-практическое обоснование и целесообразность ис-

пользования дигидрокверцетина в качестве кормовой добавки при кормлении 

молодняка крупного рогатого скота.  Установлено, что введение в рацион 

арабиногалактана, приводит к увеличению приростов живой массы и продук-

тивности, улучшению адаптационных способностей, повышению защитных 

сил и неспецифической резистентности животных. Показано, что введение в 

воду для поения комплекса биоэлементов в мицеллярной форме позволяет 

обогатить рацион жизненно важными минеральными веществами. 

Оценка оформления, содержания, завершенности работы, обосно-

ванности выводов и предложений производству. Диссертация оформлена 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и авторе-

ферат диссертации. Структура и правила оформления» в части последова-

тельности и конкретности изложения материалов диссертации. 

Диссертация изложена на 163 страницах компьютерного текста и со-

стоит из введения; основной части, включающей обзор литературы, материа-

лы и методы исследования, результаты исследования; заключения. Диссерта-
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ция содержит 19 таблиц, 7 рисунков, список литературы включает 250 ис-

точников, в том числе 33 зарубежных. 

В разделе «Введение» отражены необходимые сведения об актуально-

сти, научной новизне, теоретической и практической значимости, апробации 

работы, публикации, структуре и объёме диссертации. Кратко описано со-

стояние изучаемой проблемы и круг вопросов, в соответствии с которыми 

автор ставит конкретные задачи исследований. Цель и задачи четко сформу-

лированы, реализованы в работе и нашли своё отражение в выводах диссер-

тации и научных положениях, выносимых на защиту. 

В «Обзоре литературы» изложены основные результаты исследований 

отечественных и зарубежных ученых по изучаемой автором проблеме. 

«Основная часть» диссертации содержит описание материала, методов, 

а также результатов исследований. Автором показано, что введение в молоко 

дигидрокверцетина в жидкой форме в дозе 1 мг/кг живой массы/сутки при 

выпойке новорожденных телят в течение месяца оказало положительное вли-

яние на функциональное состояние печени, углеводный, липидный, мине-

ральный обмен и на патогенетическую резистентность организма. Показано, 

что включение в рацион телят в молочный период выращивания дигидро-

кверцетина в сочетании с арабиногалактаном оказало положительное влия-

ние на метаболизм, процессы пероксидации, функциональное состояние пе-

чени, клинико-физиологическое состояние и патогенетическую резистент-

ность организма. Отмечено положительное влияние Алексанат-Зоо на мета-

болизм, функциональное состояние печени, перекисное окисление липидов, 

морфогематологические показатели и на патогенетическую резистентность. 

Степень достоверности и обоснованности научных положений дис-

сертационной работы. Достоверность полученных данных и выводов, сде-

ланных Спинул А.И., не вызывает сомнений, они получены на достаточном 

количестве экспериментальных животных, научные положения, выдвинутые 

для защиты на диссертационном совете, обоснованы автором на основании 

проведённых научных опытов и лабораторных исследований. 

Эксперименты проведены в условиях ферм «Дубровицы» и «Зыбино» 

ФГУП Э/х «Кленово-Чегодаево», лабораторные исследования - в отделе био-

химических и химико-аналитических исследований «ФГБНУ Федеральный 

научный центр животноводства - имени академика Л.К. Эрнста», кафедре 

иммунологии МГАВМиБ им. К.И. Скрябина и в клинико-диагностическом 

центре ФГБУ «ВГНКИ» с использованием современных физиологических, 

гематологических, биохимических и зоотехнических методов исследования. 

Выводы и предложения диссертации аргументировано отражают ос-

новные научные положения, логично вытекают из сущности полученных ре-

зультатов, которые являются вполне обоснованными и соответствуют совре-

менным научным представлениям в области биохимии. 

Установленные Спинул А.И. закономерности обоснованы, объективны 

и сформулированы в выводах, которые отвечают поставленным задачам и 

соответствуют результатам исследования. 



 4 

Основные результаты исследований доложены и обсуждены на Меж-

дународных конференциях «Эффективные и безопасные лекарственные 

средства в ветеринарии» (Санкт-Петербург, 2014), «Актуальные вопросы ве-

теринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии» (Москва, 2014), «Акту-

альные проблемы и инновации в современной ветеринарной фармакологии и 

токсикологии" (РБ, Витебск, 2015), «Эффективные и безопасные лекарствен-

ные средства (Санкт- Петербург, 2016)» научно-практических конференциях; 

молодежной научной инновационной конференции (УМНИК)/ ВИЖ, 2014. 

Основные положения диссертации опубликованы в девяти научных ра-

ботах, из них три – в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации. Автореферат полностью соответствует диссертации. Цели, за-

дачи и выводы в обоих документах идентичны. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационной ра-

боты. Результаты, полученные автором, рекомендуются к использованию с 

целью профилактики нарушений обмена веществ, повышения неспецифиче-

ской резистентности и жизнеспособности телят в молочный период выращи-

вания в условиях действия неблагополучных факторов среды. 

Оценивая в целом диссертационную работу СПИНУЛ АННЫ ИВА-

НОВНЫ положительно, хотелось бы отметить некоторые замечания и в 

плане дискуссии задать несколько вопросов: 

1. В тексте диссертации имеются некоторые грамматические ошибки и 

некорректные выражения типа: «содержание АОА (антиокислительной ак-

тивности)» стр. 87; «содержание этого показателя» стр. 94 и др. 

2. «Список сокращений и условных обозначений» включает АлАт (ала-

нинаминотрансфераза) и АсАт (аспартатаминотрансфераза) хотя автор пред-

почла использовать в тексте диссертации АЛТ и АСТ. 

3. Чем руководствовались при выборе доз введения в рацион телятам 

дигидрокверцетина, арабиногалактана и Алексанат-Зоо? 

4. Чем обоснованы разные по длительности периоды применения БАВ 

в опытных группах? 

5. Почему на первом этапе исследований концентрацию триглицеридов 

в крови определяли только в 6-месячном возрасте? 

6. Почему дополнительное введение магния в рацион телят в составе 

Алексанат-Зоо не отражается на концентрации этого элемента в крови жи-

вотных? 

Заключение 

С учётом актуальности и большого объёма проведённых научных ис-

следований, их научной новизны, значения для практики животноводства 

считаем, что диссертационная работа СПИНУЛ АННЫ ИВАНОВНЫ на те-

му: «Физиологические аспекты профилактики и метафилактики нарушений 

обмена веществ и снижения резистентности организма телят в молочный пе-

риод выращивания» представляет собой самостоятельно проведённое и за-

конченное научное исследование. Совокупность полученных автором досто-

верных научных положений, выводов и предложений производству дают ос- 
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