
Отзыв
На автореферат кандидатской диссертации Лиджиева Эдуарда 

Борисовича на тему «Физиолого-биохимические особенности помесных 

овцематок (калмыцкая х дорпер) при использовании в рационах ПКД 

«Амилоцин»», представленную на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальностям 03.03.01 -  Физиология, 06.02.08 — 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов.

Актуальность темы. Развитие овцеводства в Российской Федерации, в 

том числе в Республике Калмыкия является одной из важнейших задач. При 

этом главным условием в решении этой проблемы является организация 

научно-обоснованного полноценного кормления животных с учетом 

современного нормирования и местных природно-климатических условий. 

Особую роль в решении этого вопроса является использование биологически 

активных добавок, способствующих проявлению продуктивных и 

физиологических возможностей в соответствии с генетическим потенциалом 

животных.

Проведенные автором экспериментальные исследования по изучению 

физиолого-биохимических и производственно-экономических показателей 

по использованию ПКД «Амилоцин» в рационах суягных и лактирующих 

овцематок являются актуальными.

Научная новизна. Впервые в условиях Республики Калмыкия изучен 

обмен веществ и продуктивные показатели в разные периоды суягности и 

лактации овцематок при скармливании им препарата «Амилоцин». Научно- 

обосновано влияние разных уровней ПКД на переваримость, усвоение 

питательных веществ рациона, морфологические и биохимические 

показатели крови.

Практическая значимость работы состоит в том что использование 

экспериментальной кормовой добавки положительно влияет на прирост



живой массы ягнят, плодовитость и многоплодие овцематок способствует 

получению дополнительного дохода в размере 309 рублей от каждой головы.

Считаем, что диссертационная работа Лиджиева Эдуарда Борисовича 

является завершенным научным трудом, выполненным на актуальную тему. 

Результаты исследований соответствуют п.п. 9 - 1 4  «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а автор заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата биологических наук по специальностям 03.03.01 -  Физиология, 

06.02.08 -  Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных 

и технология кормов.
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