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«Физиолого -  биохимические особенности помесных овцематок 
(калмыцкая х дорпер) при использовании в рационах ПКД «Амилоцин»

Овцеводство — одна из важнейших отраслей народного хозяйства 

страны, в ряде случаев единственный истрчник получения важнейших видов 

продукции.

Работа посвящена углубленному изучению функциональной 

поддержки пищеварительной системы организма с помощью 

оптимального комплекса кормовых добавок, повышающих эффективность 

усвоения корма и его биологическую доступность. Одной из таких добавок 

более широкого внедрения является инновационная кормовая добавка 

«Амилоцин» при производстве баранины и шерсти в условиях аридной зоны 

Юга России. Поэтому изучение влияния ПКД «Амилоцин» на физиолого

биохимические показатели, поедаемость кормов, переваримость и 

использование питательных веществ рационов, а также на репродуктивные 

качества овцематок, является своевременным и актуальным и представляет 

научную новизну.

В данном направлении проделан значительный труд с правильной 

методологией. Все поставленные задачи выполнены, на мой взгляд, успешно. 

Исследования проведены по апробированным методикам с обстоятельным 

анализом полученных результатов, на основании которых сделаны 

аргументированные выводы и предложения производству.



По теме диссертационной работы опубликовано 5 научных работ, в том 

числе 3 статьи в рецензируемых периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК России.

В целом, работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, соответствует пункту 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», а сам автор заслуживает ученой степени кандидата 

биологических наук по специальностям 03.01.01 -  физиология и 06.02.08- 

кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов.
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