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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.023.04 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело_________ 

 

решение диссертационного совета от 28 мая 2016 г., протокол № 54 

 

О присуждении Плиевой Залине Казбековне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 



 

Диссертация «Реализация биолого-продуктивного потенциала 

лактирующих коров при применении антиоксидантов в рационах» по 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы принята к защите 20 

февраля 2016 года, протокол № 33  диссертационным советом Д 220.023.04 

на базе ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства РФ, 362040, г. Владикавказ, ул. Кирова, 

37, созданным в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ №717/нк от 09 ноября 2012 г. 

Соискатель Плиева Залина Казбековна, 1977 года рождения. В 2008 

году соискатель окончила Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт (государственный технологический университет) по специальности 

«Технология продуктов общественного питания», в настоящее время 

является аспирантом ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л. Хетагурова» Министерства образования и науки РФ.  

Диссертация выполнена на кафедре анатомии, физиологии и ботаники 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. 

Хетагурова» Министерства образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, 

Темираев Рустем Борисович, работает в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени К.Л. Хетагурова» Министерства 

образования и науки РФ профессором кафедры анатомии, физиологии и 

ботаники. 

Официальные оппоненты:        

1. Мещеряков Александр Геннадьевич, доктор биологических наук, 

профессор,  ведущий научный сотрудник отдела кормления 

сельскохозяйственных животных и технологии кормов ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства», 

г. Оренбург, 

2. Тузов Иван Никифорович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, профессор кафедры разведения сельскохозяйственных животных 

и зоотехнологий ФГБОУ  ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет», г. Краснодар, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт животноводства имени Л.К. Эрнста» в своем 

положительном отзыве, подписанном ведущим научным сотрудником 

лаборатории кормления и физиологии пищеварения жвачных животных, 

кандидатом биологических наук, доцентом Романовым Николаем 

Ивановичем и главным научным сотрудником лаборатории комбикормов и 

кормовых добавок, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 

Чабаевым Магомедом Газиевичем  указала, что диссертация Плиевой Залины 

Казбековны является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение важной народно-хозяйственной задачи: укрепления 

физиолого-биохимического статуса организма, успешной реализации 

биолого-продуктивного потенциала лактирующих коров и улучшения 



эколого-пищевых свойств молока и продуктов его переработки за счет 

рационального применения в рационах препаратов антиоксидантов эпофена 

и витамина С для денитрификации, что соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, 

утвержденного постановлением № 842 Правительства РФ от 24.09.2013 г., а 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы. 

Соискатель по теме диссертации имеет 8 опубликованных работ 

объемом 3,84  п.л., лично автора 2,20 п.л., в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 работы. 

Основные работы: 

1. Темираев, В.Х. Повышение эколого-биологической ценности молока 

коров и мяса бройлеров при нитратных нагрузках на организм [Текст] / В.Х. 

Темираев, Т.З. Мильдзихов, М.Г. Кокаева, Л.Б. Бузоева, З.К. Плиева // 

Известия Горского государственного аграрного университета. – Владикавказ. 

– Издательство ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет». – 2013. – Т.50. 

– Ч.3.– С.110-114. 

2. Кокаева, М.Г. Биолого-продуктивные ресурсы лактирующих коров 

при денитрификации / М.Г. Кокаева, З.К. Плиева, Р.Б. Темираев, Д.О. 

Гурциева // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №07(111). – 

//– IDA [article ID]: 1111507104. Режим 

доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/104.pdf, 0,750 у.п.л. 

3. Темираев, Р.Б. Влияние антиоксидантов на морфологический и 

биохимический состав крови лактирующих коров при денитрификации 

[Текст] / Р.Б. Темираев, М.Г. Кокаева, З.К. Плиева // Известия Горского 

государственного аграрного университета. – Владикавказ. – Издательство 

ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет». – 2015. – Т 52. – Ч.2. – С. 69-72. 

В опубликованных работах отражены основные результаты 

исследований соискателя, обосновывающие эффективность использования 

антиоксидантов эпофена и витамина С в рационах лактирующих коров с 

субтоксической дозой нитратов для успешной реализации их биолого-

продуктивного потенциала и улучшения эколого-пищевых свойств молока и 

продуктов его переработки.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Анисимовой Екатерины Ивановны, доктора 

сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника отдела 

животноводства ФГБНУ ВНИИСХ Юго –Востока. 

2. Арчеговой Инны Борисовны, доктора биологических наук, 

ведущего научного сотрудника Института биологии Коми НЦ УрО РАН.  

3. Гетокова Олега Олиевича, доктора  биологических наук,  

профессора кафедры зоотехнии, ФГБОУ ВО «Кабардино - Балкарский 

государственный аграрный университет им. В.М. Кокова», почетного 

работника Высшего профессионального образования РФ. 

http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/104.pdf


4. Карамаева Сергея Владимировича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, заведующего кафедрой технологии производства 

продуктов животноводства ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.  

5. Козлова Сергея Анатольевича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой крупного животноводства и механизации 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина». 

6. Кличханова  Нисред Кадировича, доктора биологических наук, 

профессора кафедры биохимии и биофизики ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». 

7. Марынич Александр Павлович, доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент, заведующий кафедрой кормления животных и общей биологии 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». 

8. Моисейкиной Людмилы Гучаевны, доктора биологических наук, 

профессора кафедры зоотехнии и ветеринарии Калмыкского 

государственного университета имени Б.Б.Городовникова. 

9. Лященко Наталии Владимировны, кандидата биологических наук, 

доцента кафедры технологии производства сельскохозяйственной продукции 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет». 

10. Погодаева Владимира Аникеевича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, заслуженного деятеля  науки РФ, главного научного 

сотрудника лаборатории свиноводства ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт овцеводства и козоводства». 

11. Смирнова Павла Николаевича, доктора  ветеринарных наук, 

заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой физиологии и 

биохимии человека и животных ФГБОУ ВО «Новосибирский  

государственный аграрный университет». 

12. Теличко Ольги Николаевны, кандидата  биологических наук, 

научного  сотрудника отдела кормопроизводства ФГБНУ Приморский 

НИИСХ».  

13. Шаова Мухамеда Талибовича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего  кафедрой физиологии человека и животных и 

научно-исследовательской лаборатории «Биофизика нейроинформационных 

технологий» биологического факультета Кабардино-Балкарского 

государственного университета. 

14. Шевхужева Анатолия Фоадовича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, директора института биотехнологий, заведующего 

кафедрой крупного животноводства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет». 

15. Шкуратовой Ирины Алексеевны, доктора ветеринарных наук, 

профессора, директора ФГБНУ Уральский НИВИ и Лебедевой Ирины 

Анатольевны, доктора биологических наук, доцента,  ведущего научного 

сотрудника отдела Промышленного птицеводства ФГБНУ Уральский НИВИ. 

16.  Юмагужина Фитрата Гильмитдиновича, доктора 

биологических наук, доцента, директора Зауральского УНЦ Башкирского 



Государственного аграрного университета. 

Все отзывы положительные, в них отмечаются актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость  диссертационной работы, однако в 

некоторых из них имеются замечания. 

Замечания Козлова Сергея Анатольевича: 

1. В автореферате в главе «Введение» отсутствует раздел «Методология 

н методы исследований», а также в соответствии с современными 

требованиями необходимо было бы выделить отдельно главу «Заключение». 

2. На стр. 7 в автореферате в предпоследнем абзаце автор пишет, цити-

рую: «... технологические свойства молочного сырья оценивали...». Что 

автор имеет ввиду под термином «молочное сырье»? 

3. В таблице 4 на стр. 12 автореферата указаны не все единицы 

измерений в столбце «Показатель». 

4. Почему в опыте соискатель избрал количество вводимого эпофена - г 

на голову, а витамина С - 0,04% от нормы сухого вещества и именно эти до-

зы рекомендует использовать в качестве денитрифицирующих средств? Ведь 

соискатель не изучал влияние других доз, может быть они были бы более эф-

фективными? И почему расчет применения эпофена проводился из расчета 

на 1 голову, а не на 1 кг живой массы? 

Замечания Юмагужина Фитрата Гильмитдиновича: 

1.При изучении денитрифицирующих свойств испытуемых препаратов в 

содержимом преджелудков подопытных животных следовало изучить 

наличие азотфиксирующих микроорганизмов и активность 

нитратвосстанавливающих ферментов. 

2.В автореферате диссертации ничего не сказано о влиянии 

антиоксидантов на воспроизводительные качества подопытных , поэтому 

следует уточнить – изучались ли эти показатели? 

Замечания Лященко Наталии Владимировны: 

1.Если под действием нитратов и нитритов часть гемоглобина крови  

превращается в метгемоглобин, то следовало изучить скорость оседания  

эритроцитов (СОЭ). 

2.В автореферате отмечается, что при совместных добавках  

антиоксидантов эпофена и витамина С в сыворотке крови коров 4-опытной 

группы произошло достоверное увеличение содержания витамина А на 0,24 

ммоль/л и витамина С - на 1,36 ммоль/л. Причина повышения витамина С 

понятно, а чем объяснить увеличение витамина А? 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

научных трудов, близких по содержанию к теме диссертации и 

опубликованных в ведущих научных изданиях страны.  

Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, 

известных своими достижениями в области физиологии, биохимии и питания 

жвачных животных. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



разработана научная концепция рационального использования 

антиоксидантных препаратов эпофена и витамина С в рационах 

лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов для улучшения 

физиолого-биохимического статуса организма; 

предложен эффективный способ использования антиоксидантов 

эпофена и витамина С в рационах лактирующих коров с субтоксической 

дозой нитратов для успешной реализации их биолого-продуктивного 

потенциала и улучшения эколого-пищевых свойств молока и продуктов его 

переработки; 

доказана перспективность совместного использования антиоксидантов 

эпофена и витамина С в рационах лактирующих коров с субтоксической 

дозой нитратов для оптимизации рубцового метаболизма, повышения 

эколого-пищевых свойств молока и продуктов его переработки;  

введено физиолого-биологическое обоснование целесообразности 

использования антиоксидантов эпофена и витамина С в рационах 

лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов для успешной 

реализации их биолого-продуктивного потенциала. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказаны положения о взаимосвязи процессов рубцового и 

промежуточного метаболизма у лактирующих коров, позволяющих при 

совместном применении антиоксидантов эпофена и витамина С  в рационах с 

субтоксической дозой нитратов повысить молочную продуктивность и 

физиолого-биохимический статус их организма; 

показан синергизм действия антиоксидантов эпофена и витамина С в 

процессах денитрификации в организме лактирующих коров и повышении 

экологической безопасности молока и продуктов его переработки; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс базовых методов исследований физиологического и 

биохимического  анализа, проведена математическая обработка полученных 

экспериментальных данных, что позволило разработать рекомендации для 

успешной реализации биолого-продуктивного потенциала лактирующих 

коров и улучшения эколого-пищевых свойств молока коров и продуктов его 

переработки при нитратных нагрузках на организм; 

изложены критерии оценки влияния совместного скармливания 

испытуемых препаратов на молочную продуктивность, физико-химические, 

технологические и санитарно-гигиенические свойства молока, тенденции, 

характеризующие направление рубцового и промежуточного обмена 

веществ, а также изменений коэффициентов молочности, биологической 

полноценности молока (КБП) и биологической эффективности коровы 

(БЭК); 

раскрыты существенные проявления физиолого-биохимической 

зависимости между количеством в преджелудках инфузорий, активностью 

целлюлаз, содержанием ЛЖК,в том числе уксусной кислоты, и содержанием 

жира в молоке, а также между количеством в рубцовой жидкости бактерий 



Flavobacterium vitarumen, активностью протеиназ и содержанием белка в 

молоке.  

изучены показатели молочной продуктивности, физико-химические и 

технологические свойства молока подопытных коров и их причинно-

следственные связи с особенностями рубцового и промежуточного 

метаболизма при использовании антиоксидантов препаратов эпофена и 

витамина С в составе рационов с субтоксической дозой нитратов; 

экспериментально обоснована перспективность использования 

антиоксидантов - препаратов эпофена и витамина С в составе рационов с 

субтоксической дозой нитратов, позволяющапя повысить продуктивность 

подопытных коров и качество получаемого от них молока; 

проведена модернизация метода оценки взаимосвязи между 

количеством в преджелудках инфузорий, активностью целлюлаз, 

содержанием уксусной кислоты и содержанием жира в молоке с одной 

стороны, а также между количеством в рубцовой жидкости, бактерий 

Flavobacterium vitarumen, активностью протеиназ и содержанием белка в 

молоке, с другой стороны.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и апробированы в производственных условиях 

практические рекомендации по совместному включению антиоксидантов 

эпофена и витамина С в рационы лактирующих коров с субтоксической 

дозой нитратов для оптимизации рубцового и промежуточного обмена, 

повышения экологической безопасности молочных продуктов, а также 

рентабельности производства молока;  

определены перспективы практического использования 

антиоксидантов эпофена и витамина С в качестве денитрифицирующих 

кормовых добавок в питании лактирующих животных для успешной 

реализации их биолого-продуктивного потенциала; 

создана система практических рекомендаций по оптимизации 

молочной продуктивности, эколого-пищевой ценности молока при 

нитратных нагрузках на организм лактирующих коров, за счет обеспечения 

повышения переваримости и усвояемости питательных веществ рациона; 

представлены рекомендации для успешной реализации биолого-

продуктивного потенциала лактирующих коров. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

- достоверность и обоснованность научных результатов и выводов, 

приведенных в диссертационной работе, базируются на использовании 

сертифицированных приборов и оборудования, с применением современных 

стандартных методик физиологических и биохимических анализов, а 

полученный экспериментальный материал подвергнут статистической 

обработке с использованием компьютерной программы Microsoft Exsel; 

теория построена на известных, проверяемых фактах в области 

повышения физиолого-биохимического статуса организма и эколого-

пищевых качеств молока лактирующих коров, которые согласуются с 



опубликованными ранее экспериментальными данными по теме диссертации 

и по смежным отраслям; 

идея базируется на изучении данных литературных источников, 

анализе практики и научных достижений в области успешной реализации 

биолого-продуктивного потенциала лактирующих коров при снижении риска 

нитратных нагрузок на организм и обобщении передового опыта 

отечественных и зарубежных исследователей; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с данными, представленными в независимых источниках по 

указанной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации по теме диссертационного исследования. 

Личный вклад соискателя заключается в проведении и планировании 

экспериментальных исследований, статистической обработке и 

интерпретации экспериментальных данных, полученных лично автором или 

при участии автора, личном участии в апробации результатов исследований, 

подготовке и представлении основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 28 мая 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Плиевой Залине Казбековне ученую степень кандидата 

биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 18 докторов наук по специальности 03.02.14 - 

биологические ресурсы, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за - 19, против - 0, недействительных 

бюллетеней – 0. 

  

 



 


