
отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук Крикунова Николая 
Александровича «Эффективность использования адсорбента 
микотоксинов в рационах дойных коров».

Тема представленной к защите диссертационной работы является 
весьма актуальной, так как она посвящена поиску новых минеральных 
адсорбирующих добавок в кормлении дойных коров.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в 
условиях ООО «ЭкоНиваАгро» был предложен способ повышения молочной 
продуктивности, а также качественных показателей и безопасности молока 
путем использования в рационах дойных коров, в состав которых входят 
корма местного производства и препарат Новазил Плюс. Было доказано 
экспериментально, что использование адсорбента микотоксинов Новазил 
Плюс в рационах кормления высокопродуктивных коров способствует 
повышению полноценности кормления, улучшению состояния белкового, 
жирового, минерального обменов, уровня, качества производимой 
продукции, конверсии кормов

В основе методологии проведенных исследований лежат научные 
положения, описанные в трудах отечественных ученых по изучаемому 
предмету. В ходе проведения исследования использовались различные 
методы, как общеизвестные, так и специальные, в том числе зоотехнические, 
физико-химические, гематологические, биометрические и экономические.

Полученные результаты обоснованы и обеспечены современными 
методами исследования (зоотехническими, биохимическими и 
биометрическими), а также подтверждаются полнотой рассмотрения 
предмета исследований в ходе научно-производственных опытов.

Научные положения, выводы и рекомендации подкреплены 
убедительными фактическими данными, наглядно представленными в 
приведенных таблицах и рисунках. Собранный материал обработан 
общепринятыми методами статистического анализа с использованием 
соответствующих программ пакета Microsoft Office.

Теоретическая значимость заключается в том, что на основании 
проведенного анализа, полученного в ходе исследований материала, дано 
научное обоснование и экспериментально доказаны эффективность и 
целесообразность применения адсорбента микотоксинов Новазил Плюс в 
кормлении лактирующих коров.

В ходе опыта была выявлена наиболее оптимальная доза ввода 
адсорбента микотоксинов Новазил Плюс - 20 г на голову в сутки. Введение в 
рационы лактирующих коров изучаемого препарата позволило повысить 
среднесуточный удой на 7,50%, а также улучшить качественные показатели 
молока. Следует отметить, что при этом наблюдался экономический эффект: 
дополнительная прибыль от применения адсорбента Новазил Плюс составила 
18753,00 рублей в расчете на одну корову.



Расчет экономической эффективности показал, что введение в рацион 
лактирующих коров адсорбента микотоксинов Новазил Плюс в дозировке 15- 
25 г на голову в сутки способствовало повышению уровня рентабельности с 
20,27% до 31,54%.

Материал, представленный в автореферате, свидетельствует о 
проведении исследований с использованием разнообразных методик, что 
характеризует достаточный научный и методический уровень работы.

Выводы и предложения, сделанные автором по результатам 
исследований, хорошо аргументированы и вытекают из существа работы, 
являясь ценным вкладом в теорию и практику животноводства.

По актуальности, новизне, достоверности результатов практической 
значимости, глубине и масштабам исследований диссертационная работа 
отвечает требованиям ВАК РФ п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», а ее автор Крикунов Николай Александрович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности: 06.02.08 -  Кормопроизводство, кормление
сельскохозяйственных животных и технология кормов.
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