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ОТЗЫВ 
 

официального оппонента Краснощековой Тамары Александровны, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора кафедры кормления, разведения, 
зоогигиены и производства продуктов животноводства ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный аграрный университет» на диссертационную 
работу Крикунова Николая Александровича на тему: «Эффективность 
использования адсорбента микотоксинов в рационах дойных коров», 
представленную на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

 
 
Актуальность темы исследования. В системе мер, направленных на 

повышение продуктивности лактирующих коров, большая роль отводится 
применению в составе кормовых рационов биологически активных веществ. 
Однако не менее важной проблемой в кормлении животных является качество 
кормов. Так, в период хранения зерновых кормов происходит окисление жиров с 
образованием перекисей, которые способствуют разрушению структуры витаминов 
и снижению активности ферментов. Помимо этого, в кормах могут возникать 
поражения плесневыми грибками, что приводит к накоплению в них микотоксинов. 
Наиболее перспективным способом снижения антипитательного действия 
микотоксинов  в кормах является введение в их состав адсорбирующих кормовых 
добавок. К таким добавкам можно отнести антиоксиданты, сорбенты и др. 

В связи с этим, при кормлении лактирующих коров следует применять 
различные препараты, которые обладают снижающим вредное воздействие 
микотоксинов. Изучение влияния адсорбента «Новазил Плюс» на обмен веществ, 
рубцовый метаболизм, состав крови и молочную продуктивность коров является 
актуальной проблемой. 

Цель исследований заключалась в изучении влияния кормовой добавки 
«Новазил Плюс» в кормлении лактирующих коров на обмен веществ и молочную 
продуктивность. 

Для достижения поставленной цели автором решался ряд задач, выполнение 
которых способствовало получению научных данных для последующего анализа 
результатов исследований их биометрической обработке, оформления выводов и 
предложений. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в условиях 
ООО «ЭкоНиваАгро» был предложен способ повышения молочной 



2 

 

продуктивности, а также качественных показателей и безопасности молока путем 
использования в рационах дойных коров кормов местного производства и препарат 
«Новазил Плюс». Экспериментально было доказано, что использование адсорбента 
микотоксинов «Новазил Плюс» в рационах высокопродуктивных коров 
способствует повышению полноценности кормления, улучшению состояния 
белкового, жирового, минерального обмена, уровня, качества молочной продукции, 
конверсии кормов. 

В процессе проведения научно-хозяйственного и физиологического 
(балансового) опытов была определена и научно обоснована оптимальная доза 
скармливания изучаемой добавки для лактирующих коров. Получены новые 
экспериментальные данные, которые расширяют научные знания о влиянии 
адсорбирующей кормовой добавки «Новазил Плюс». 

Теоретическая и практическая значимость работы. 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. 

Практическая значимость работы заключается в том, что скармливание 
изучаемого препарата в дозировке 20 г на голову в сутки позволило повысить 
среднесуточный удой на 7,50 % и улучшить качественные показатели молока. 
Включение в рацион лактирующих коров препарата «Новазил Плюс» оказало 
положительное влияние на экономическую эффективность. Так, дополнительная 
прибыль от скармливания изучаемого препарата составила 18753,00 рублей в 
расчете на одну голову. 

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

Научно-хозяйственный опыт был проведен с использованием общепринятых 
методик, которые применяются в кормлении высокопродуктивных коров. Для 
постановки научно-хозяйственного опыта было сформировано четыре подопытных 
групп по методу пар-аналогов по 10 голов в каждой.  
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждается глубоким анализом 
литературных данных и обобщением теоретических положений по изучаемой теме, 
а также результатами экспериментальных исследований, проведенных на 
достаточном поголовье лактирующих коров в условиях ООО «ЭкоНиваАгро», 
Лискинского района, Воронежской области.  

Методология проведенных исследований основывается на научных 
положениях в трудах отечественных и зарубежных ученых по изучаемой теме. В 
проведении экспериментальных исследований использовали как специальные, так 
и общепринятые методики проведения научно-хозяйственного, физиологического 
опытов и лабораторных исследований. 

На основе проведенных исследований определена оптимальная дозировка 
скармливания кормовой добавки «Новазил Плюс» 20 г на голову в сутки, изучено ее 
влияние на молочную продуктивность и обменные процессы в организме коров, 
рассчитана экономическая эффективность применения изучаемой добавки в 
кормлении высокопродуктивных лактирующих коров. 

Приведенные в диссертационной работе материалы показывают 
взаимосогласованность теоретических выводов и практических результатов, что 
усиливает обоснованность заключения и аргументировано выдвигаемого 
предложения производству. Полученные результаты соответствуют поставленным 
задачам и заявленной автором цели исследования.  

Достоверность и апробация результатов проведенных исследований. 
Достоверность результатов исследований подтверждается правильной методикой 
диссертационной работы и биометрической обработкой результатов научных 
опытов с использованием компьютерной программы. 

Основные положения и результаты исследований диссертационной работы 
доложены, обсуждены и одобрены на Национальной научно-практической 
конференции «Стратегия развития сельского хозяйства в современных условиях – 
продолжение научного наследия Листопада Г.Е., академика ВАСХНИЛ (РАСХН), 
доктора технических наук, профессора» (Волгоградский ГАУ, 2018 г.), 
Международном научно-практическом форуме, посвященном 75-летию 
образования Волгоградского государственного аграрного университета 
(Волгоградский ГАУ, 2019 г.), XIII Международной научно-практической 
конференции молодых исследователей «НАУКА И МОЛОДЕЖЬ: НОВЫЕ ИДЕИ И 
РЕШЕНИЯ» (Волгоградский ГАУ, 2019 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 5 работ, в том числе 
3 работы в изданиях, которые включены в перечень ведущих рецензируемых 
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научных журналов, утвержденных ВАК Министерства образования и науки России 
рекомендованных для публикации основных научных результатов диссертации на 
соискание ученой степени. 

Оценка содержания, завершенности работы и качества оформления. 
Диссертационная работа Крикунова Николая Александровича представляет собой 
завершенный научный труд, выполненный в течение с 2016 по 2019 годы. 

Данная диссертационная работа включает: введение, обзор литературы, 
методологию и методы исследований, результаты экспериментальных 
исследований, производственную апробацию, обсуждение полученных 
результатов, заключение, предложение производству и список использованной 
литературы. 

Работа представлена в виде рукописи на 120 страницах компьютерного текста 
и содержит 17 таблиц и 8 рисунков. Список литературных источников состоит из 
155 наименований, в том числе 34 зарубежных авторов.  

Полученные Н.А. Крикуновым экспериментальные данные, выводы и 
предложения производству, приведенные в автореферате, полностью 
соответствуют содержанию диссертации и опубликованным работам. 

В целом анализ диссертационной работы Крикунова Николая 
Александровича позволяет характеризовать ее как законченное научное 
исследование, выполненное лично автором и направленное на решение важной 
народно - хозяйственной задачи – повышение молочной продуктивности коров в 
условиях Воронежской области.  

Вместе с тем в диссертации имеются замечания: 
- желательно бы дать характеристику молочного комплекса, в котором 

проводились научные опыты; 
- отмечая правильную методическую направленность научных 

исследований, вместе с тем следует отметить не совсем удачно составленную 
общую схему опытов (стр. 44); 

- какова себестоимость адсорбента «Новазил Плюс»? 
- в работе встречаются грамматические ошибки и неудачные обороты речи.  
Указанные замечания не снижают научную и практическую значимость 

исследований и не затрагивают существа работы 
Заключение 

Диссертационная работа Крикунова Николая Александровича на тему 
«Эффективность использования адсорбента микотоксинов в рационах дойных 
коров» в кормлении высокопродуктивных коров - это завершенный научный 
труд, который выполнен на современном научном и методическом уровне, по  
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