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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Вафина Ильхама 

Тебрисовича на тему «Влияние на организм высокопродуктивных коров 

и качество молока минерально-пробиотических концентратов 

направленного действия», представленную в диссертационный совет Д 

220.034.01 на базе ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на соискание учёной 

степени кандидата биологических наук по специальностям 06.02.05 – 

ветеринарная санитария, экология зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза и 03.03.01 - физиология  

 

Актуальность темы диссертации. В современных условиях научный 

поиск направлен на разработку новых эффективных рецептур кормовых 

средств для животных, в том числе - жвачных. С учётом создания 

оптимальных условий для развития полезной рубцовой микрофлоры и 

повышения усвоения питательных веществ кормового рациона. В связи с 

этим проводятся испытания кормовых добавок с различными 

биологическими и пробиотическими свойствами. Идёт внедрение в 

производство растительных, микробиологических и минеральных продуктов, 

предназначенных для введения в состав комбикормов и рационов животных, 

оказывающих положительное влияние как на обмен веществ и 

продуктивность, так и качество и безопасность получаемой продукции. 

Животные постоянно теряют минеральные элементы с выделяемой 

продукцией и продуктами обмена. Корма с недостаточным уровнем 

минеральных компонентов слабо возбуждают аппетит, плохо 

перевариваются и используются. За счет регуляторных систем организм 

животного приспосабливается к незначительному недостатку или избытку 

минеральных веществ, но существенный их дефицит приводит к нарушению 

обмена веществ, резкому снижению продуктивности и ухудшению качества 

мяса. Обеспечение в полной мере минеральными веществами животных 

способствует повышению их продуктивности и снижает затраты корма на 
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единицу продукции. Большой научный интерес в области биологических 

наук вызывает изучение влияния комплекса минерально-пробиотических 

концентратов на молочную продуктивность и качество молока, а также на 

обмен веществ и рубцовое пищеварение коров. В связи с вышеизложенным, 

тема диссертационной работы Вафина И.Т. является актуальной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Диссертантом 

проведена комплексная оценка изучения влияния минерально-

пробиотических концентратов (биологическая добавка «Zeol-буфер») на 

молочную продуктивность и качество молока, а также на обмен веществ и 

рубцовое пищеварение у коров. Поставленная соискателем цель и задачи 

достигнуты с использованием современного методического подхода и 

классических методов. 

Достоверность и научная новизна исследований, полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации не вызывают сомнений. Работа выполнена в рамках 

государственной научно-технологической программы «Безопасность 

растениеводческой и животноводческой продукции» (№ государственной 

регистрации АААА – А17 – 117033110119 – 2) Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана и в рамках 

государственной научно-исследовательской программы «Мобилизация 

генетических ресурсов растений и животных, создание новаций, 

обеспечивающих производство биологически ценных продуктов питания с 

максимальной безопасностью для здоровья человека и окружающей среды» 

(№ регистрации АААА – А18 – 118031390148 – 1) Татарского научно – 

исследовательского института сельского хозяйства – обособленного 

структурного подразделения ФИЦ Казанский научный центр РАН. Работа 

выполнена в период с 2016 по 2018 гг. на кафедре ветеринарно-санитарной 

экспертизы Казанской ГАВМ им. Н.Э. Баумана и в отделе агробиологических 
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исследований «Татарского НИИСХ» - обособленного структурного 

подразделения федерального исследовательского центра Казанский научный 

центр Российской академии наук. Научно – хозяйственные опыты 

проводились на базе ООО СХП «Татарстан» Балтасинского района и СХПК 

«имени Вахитова» Кукморского района Республики Татарстан на 96 коровах. 

Сформулированные выводы и рекомендации являются объективными, 

всесторонне обоснованными, согласуются с задачами и логически вытекают 

из результатов экспериментов. Рецензируемая работа вполне завершена по 

замыслу и результатам, содержит новые научные положения и практические 

рекомендации, которые успешно апробированы в производственных 

условиях. При проведении общенаучных, экономических и лабораторных 

экспериментов использовались общие методы научного анализа: 

биологические, биохимические, микробиологические, зоотехнические и др. 

При обработке экспериментальных данных и расчете количественных 

показателей использовались статистические и математические методы для 

получения объективных и достоверных экспериментальных результатов. При 

определении влияния минерально-пробиотических концентратов 

(биологической добавки «Zeol-буфер») на молочную продуктивность коров 

учитывали динамику среднесуточной продуктивности путем ежедекадного 

проведения контрольных доек с определением качества молока.  

Результаты исследований получены на сертифицированном 

оборудовании с использованием современных методик сбора и обработки 

информации статистически значимого количества животных. Полученные 

результаты обрабатывались методом вариационной статистики и 

электронных таблиц Microsoft Excel. Степень достоверности различий 

средних величин в случаях нормального распределения определяли с 

помощью критерия Стьюдента. 

Впервые на высокопродуктивных коровах проведены комплексные 

исследования по изучению введения минерально-пробиотических 
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концентратов (биологической добавки «Zeol-буфер») в рационы коров. 

Изучено их влияние на обменные процессы, продуктивность и качество 

сырого молока. Определена возможность улучшения рубцового 

пищеварения, повышения молочной продуктивности, улучшения качества 

сырого молока за счет создания анаэробных условий среды в рубце. 

Установлена биологическая и экономическая целесообразность применения 

минерально-пробиотических концентратов (биологической добавки «Zeol-

буфер») в кормлении. 

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены 

на ежегодных отчетах кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ 

ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана» (Казань, 2017 – 2019 гг.); Международной научно – 

практической конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи 

«Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК» 

(Казань, 2019 г.); Всероссийской научно – практической конференции 

молодых ученых «Наука и инновации в АПК 21 века», посвященной 145-

летию Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана (Казань, 2018 г.). 

Ценность для науки и практики, проведённой соискателем работы, 

заключается в том, что на основе комплексных исследований выявлено 

влияние введения минерально-пробиотических концентратов (биологической 

добавки «Zeol-буфер») в рационы молочных коров на некоторые обменные 

процессы, динамику молочной продуктивности и рубцовое пищеварение 

коров, и предложены производству эффективная норма кормления добавки. 

Результаты экспериментов прошли производственную апробацию в 

ООО СХП «Татарстан» Балтасинского и СХПК «им. Вахитова» Кукморского 

районов Республики Татарстан. 

По материалам диссертации опубликованы 6 печатных работ, из них 3 

– в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ и 3 – в 



 

 5

базе Web of Science. 

Оценка содержания диссертации. Диссертация изложена на 130 

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследования, результатов исследования и их 

обсуждения, заключения, выводов, рекомендаций, списка литературы, 

включающего 245 источника, в том числе 215 отечественных и 30 

зарубежных, приложения. Работа иллюстрирована 12 рисунками и 22 

таблицами.   

Во «Введении» (с. 4-11) автором по классической схеме обоснованы 

актуальность работы; степень разработанности темы, цель и задачи 

исследований; показаны научная новизна; теоретическая и практическая 

значимость работы; представлены положения, выносимые на защиту; даны 

методология и методы исследования; описаны: степень достоверности и 

апробация результатов исследования, публикации по теме диссертации, 

объем и структура работы. 

В главе «Обзор литературы» (с. 11-43) дано четыре подраздела, где 

рассматриваются: современные требования к ветеринарно-санитарному 

качеству молока и даны критерии его оценки; рассматривается зависимость 

показателей качества молока от условий его производства. Соискатель 

проанализировал литературный материал о физиолого-биохимической роли 

рубцового пищеварения в обмене веществ, синтезе компонентов молока и 

молочной продукции у коров. Интересно освещен литературный материал по 

вопросу повышения молочной продуктивности и качества молока при 

использовании специальных регуляторов рубцового пищеварения. В целом 

литературный обзор соответствует названию и теме диссертации, и в полной 

мере отражает проблемные вопросы, поставленные в работе. 

В главе «Материал и методы исследований» (с. 44-51) соискатель дает 

подробное описание методологии работы, схемы исследования и опыта, 

характеристику изучаемым параметрам, статистической обработке данных. 
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В главе «Результаты собственных исследований» (с. 51-96) 

охарактеризованы результаты собственных исследований и их анализ;  

условия содержания и кормления подопытных животных; влияния 

минеральных и минерально-пробиотических концентратов на обменные 

процессы, молочную продуктивность и качество молока (1-й научно-

хозяйственный опыт); влияние минерально-пробиотических концентратов на 

обменные процессы, молочную продуктивность и качество молока (2-й 

научно-хозяйственный опыт); экономическая эффективность скармливания 

различных минеральных и минерально-пробиотических концентратов в 

рационах, где изложена суть работы.  

В разделе «Заключение», «Предложения производству» (с. 97-100) 

автор работы приводит соответствующие выводы и рекомендации 

производству.  

Раздел «Приложения» включает в себя: копии: актов о внедрении 

результатов научных исследований в производство и карты обратной связи. 

Автореферат диссертации (22 с.) в лаконичной форме и одновременно в 

полной мере отражает сущность данной работы. 

При общей положительной оценке диссертационной работы считаю 

необходимым задать вопросы: 

1. В Вашей работе приведена классификация (стр. 41) кормовых 

добавок, поясните к какой категории можно отнести биологическую добавку 

«Zeol-буфер»?  

2. Поясните на основании чего Вы подбирали дозировки скармливания 

биологической добавки «Zeol-буфер» 0,3; 0,31 и 0,32 кг в первом опыте. 

Проводились ли ранее испытания этой добавки на лабораторных животных ? 

3. Поясните, что означает цеолит активный, в чём его назначение, 

как его получали и подготавливали к скармливанию?  

4. В диссертации Вы приводите данные о содержании в крови коров 

общего белка и концентрации мочевины, активности ферментов азотистого 
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обмена АСТ и АЛТ. Поясните зависимость этих показателей, как 

использование биологической добавки «Zeol-буфер» в опытных группах 

влияет на баланс азота и азотистое равновесие в организме коров? 

5. Поясните, почему при использовании в рационах 

высокопродуктивных коров биологической добавки «Zeol-буфер» (богатой 

минеральными элементами) в течение опытного периода не происходило 

повышения уровня макроэлементов кальция и железа в их крови.     

В ходе проверки работы выявлены замечания: 

- не корректное утверждение (стр. 97 автор утверждает, что о 

клиническом и физиологическом состоянии животных можно судить по 

анализу крови); 

- в списке литературы присутствуют 6 учебных пособий, авторефераты, 

что не желательно; 

- указаны условные единицы активности ферментов аминотрансфераз 

(Е/л), согласно международной системе СИ необходимо выражать в нкат/л;  

- имеются опечатки в таблице (стр. 51-52). 

В целом, отмеченные замечания не являются существенными и не 

уменьшают достоинств, представленной диссертационной работы. 

Заключение 

Диссертационная работа Вафина Ильхама Тебрисовича на тему 

«Влияние на организм высокопродуктивных коров и качество молока 

минерально-пробиотических концентратов направленного действия»,  

является научно-квалификационной работой, содержащей комплекс научных 

результатов, решение актуальной задачи и имеет важное биологическое 

значение.  

Включает в себя достаточный объём проанализированного 

экспериментального   материала,  написана  грамотно и  хорошо  оформлена. 

По новизне, теоретической и практической значимости полученных 

результатов      диссертация      вполне      отвечает      требованиям    ВАК                    
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 Министерства образования и науки РФ п. 9. «Положение о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. 

 

 


