
отзыв
на автореферат диссертационной работы Завьялова О.А. «Разработка техно
логии повышения продуктивности молочного скота путём оценки и коррек
ции элементного статуса», представленную на соискание учёной степени 
доктора биологических наук в диссертационный совет Д 006.040.01 на базе 
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехноло
гий Российской академии наук» по специальности 06.02.10 -  частная зоотех
ния, технология производства продуктов животноводства.

Актуальность темы. Увеличение производства молока в настоящее 
время должно осуществляться за счёт увеличения поголовья и повышения 
продуктивности дойных коров за счёт рационального использования пород
ных ресурсов, приёмов селекционной работы и улучшения условий кормле
ния и содержания. Среди факторов, определяющих полноценность кормле
ния животных, существенное значение имеют условия минерального пита
ния. Обычно уровень минеральных веществ в органах и тканях организма 
животных остаётся довольно постоянным благодаря способности организма 
в поддержании гомеостаза минеральных веществ. Однако эти регуляторные 
механизмы не беспредельны, и при интенсивном использовании животных 
нарушения обмена веществ могут стать серьёзным лимитирующим фактором 
производства продукции. Вследствие этого, эффективность молочного ско
товодства во многом будет зависеть от минерального питания коров.

В связи с этим, важнейшей задачей, которую ставит перед собой автор, 
стала разработка технологии повышения продуктивности молочного скота 
путём оценки и коррекции элементного статуса. Это является, несомненно, 
актуальной задачей при обеспечении полноценного кормления коров.

Научная новизна работы. Научная новизна исследований не оспори
ма, так как, впервые проведены комплексные исследования по изучению эф
фективности применения современных биологических методов оценки эле
ментного статуса организма для последующей разработки технологии кор
рекции минерального питания, с целью повышения продуктивности и вос
производства стада. Новизна исследований доказана наличием семи патентов 
РФ.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова
ний для науки и производства состоят в том, что проведенные автором ис
следования и, полученные на их основании данные, являются существенным 
вкладом в теорию и практику разработки новых методов объективной и точ
ной оценки элементного статуса организма дойных коров с последующей его 
коррекцией для повышения продуктивности молочных животных. Результа
ты исследований вносят существенный вклад в знания о минеральном пита
нии молочных коров и роли тяжёлых металлов при формировании молочной 
продуктивности.

Практическая значимость работы в том, что разработан новый метод 
выявления и коррекции минерального обмена веществ лактирующих коров 
по содержанию в шерсти свинца и кадмия, который в период раздоя может



повысить молочную продуктивность первотёлок на 11-13%, выход телят н 
25-31%. Разработан новый способ коррекции элементного статуса молочны; 
коров при использовании в рационе свежей барды.

Достоверность и обоснованность научных положений диссертацш
обусловлены представительностью и достоверностью исходных данных, ре 
презентативностью эмпирического материала, корректностью методик v 
проведённых расчётов. Все исследования выполнены методически правиль
но, на достаточном поголовье животных. При этом использовались, как клас
сические, так и современные апробированные методы, методики и оборудо
вание.

Сформулированные соискателем выводы и рекомендации сделаны на 
основе глубокого научного анализа экспериментальных данных и логично 
вытекают из фактического материала научно-хозяйственных исследований и 
результатов лабораторных исследований.

В результате проведённых на высоком методическом уровне исследо
ваний, автор сформулировал обоснованные, адекватные полученным факти
ческим данным научные положения, выводы и рекомендации. Их обоснован
ность подтверждается приведённой соискателем статистической обработкой 
эмпирического материала, анализом экономической эффективности исполь
зования разных приёмов управления процессом минерального питания лак- 
тирующих коров.

Заключение. В целом, диссертационная работа Завьялова О.А. «Разра
ботка технологии повышения продуктивности молочного скота путём оценки 
и коррекции элементного статуса» по актуальности, новизне, практической 
значимости, достоверности и обоснованности научных положений и выво
дов, личном участии автора отвечает требованиям п. п. 9-14 Положения ВАК 
«О порядке присуждения учёных степеней», предъявляемым к докторским 
диссертациям, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сен
тября 2013 г., №842, а её автор заслуживает присуждения учёной степени 
доктора биологических наук по специальности 06.02.10 -  частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства.
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