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на автореферат диссертационной работы Макаевой Айны Маратовны

на тему: <<Влияние минер€rльных кормовых добавок на обмеЕ веществ,

микробиом рубца и продуктивность молодняка круrrного рогатого скотa)).

правильная организация работы по воспроизводству стада и

повышению продуктивности крупного рогатого скота является одним из

важнейших звеньев экономической деятельности предприятий в области

животноводства. В первую очередь это касается организации кормления

животных С )л{етом физиологии желудочно-кишечного тракта.

количество и состав микроорганизмов в преджелудках крупного рогатого

скота варьирует в зависимости от возраста, рациона, химического состава

корма и Других факторов. Микроорганизмы рубца обеспечивают распад

сложных и простых белков, а также их дериватов за счет многочисленных

ферментов, которые они синтезируют и частично выделяют в окружающую

среду. Натуральная рубцов€UI жидкость способна гидролизовать р€вличные

€lзотосодержащие органические вещества.

двтором проведена комплексная оценка использования в кормлении

крупного рогатого скота высокодисперсных минераJIьных препаратов с

r{етом перевариваемости Рубца, обмена веществ и продуктивности

молодняка.

макаева д.м. изучила токсономический состав микробиома Рубца

жвачных на фоне поступления высокодисперсных частиц микроэлементов.

описала факт напряжения обмена в рубцовой жидкости хрома, железа и

ванадия и увеличения бактериальной биомассы.

Во BpeMrI проведениrI эксперимент€tlrьньD( работ Макаева А.м.

использоваJIа стандартные зоотехнические, биохимические и

физиологические методы исследования с применением современного

оборулования,



Научные положения и выводы, представленные в диссертационной

работе, полr{ены соискателем в результате систематизации, анапиза и

оценки предшествующих технико-технологических разработок по

исследуемой проблеме, собственных анaLгIитических и эксперимент€LIIьных

исследов аний, выполненных в лабораторных и производственных условиях.

,щиссертационная работа Макаевой Айны Маратовны на тему:

<<Влияние минераJIьных кормовых добавок на обмен веществ, микробиом

РУбца и продуктивность молоднlIка крупного рогатого скота>) соответствует

паспорту науrной специаJIьности 06.02.08 - кормопроизводство и кормление

сельскохозяйственньIх животньIх и технологиrI кормов, является завершенной

научно-квалификационной работой, выполненной и составленной лично

соискателем, содержащей новые теоретические предпосылки.,,щиссертациrI

по объему и уровню исследований соответствуют требованиям п. 9

<<ПоложениrI О порядке присужДениЯ ученыХ степеней) ВАК Минобрнауки

РФ, а ее автор Макаева Айна Маратовна заслуживает присуждения уrеной

степени кандидата биологических наук по специ€шЬностИ 06.02.08

кормопроизводство и кормление сельскохозяйственньIх животных и технологиrI

кормов.
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