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Отзыв

на автореферат диссертации Плисвой Залины Казбековны «Реализации 
биолого-продуктивиого потенциала лактирующих коров при 
применении антиоксидантов в рационах», представленной к защите по 
специальности 03.02.14 -биологические ресурсы в диссертационный совет 
Д 220.023.04 при ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 
университет» на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук.

Повышенное содержание нитратов в рационах представляет серьезную 
опасность для полигастричных животных. Наибольшее значение 
представляют проблемы по предотвращению негативного воздействия 
нитратов и нитритов на состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта и 
обмен веществ. При этом нарушаются пищеварительный и промежуточный 
обмены, сопровождаемое угнетением микрофлоры рубца, ингибированием 
процессов биосинтеза и всасывания ряда витаминов. В молоке коров с 
повышенным фоном нитратов изменяется дисперсность жировых капсул, 
снижается размер жировых шариков и увеличивается удельная поверхность 
мембран его белка. Актуальность работы заключается в том, что 
перечисленные факторы существенно ухудшают технологические 
характеристики молочного сырья. Научная новизна исследований состоит 
в том, что впервые обоснована целесообразность совместного включения 
антиоксидантов эпофена и витамина С в рационы с субтоксической дозой 
нитратов в качестве денитрифицирующих средств для оптимизации 
пищеварительного и промежуточного обмена, процессов антирадикальной 
защиты организма, повышения молочной продуктивности лактирующих 
коров, улучшения физико-химических свойств и эколого-биологической 
ценности их молока.

В диссертационной работе Плиевой З.К. представлена практическая 
значимость, которая заключается в разработке рекомендаций по 
рациональному использованию антиоксидантов эпофена в дозе 3,0 г/голову и 
витамина С в дозе 0,04% от нормы сухого вещества в рационы с 
субтоксической дозой нитратов.

Значительный объем проведенных автором исследований 
подтверждает их достоверность.

В диссертации четко обозначены результаты исследований на всех 
этапах выполнения научно-исследовательской работы.

Выводы и практические предложения, полученные в результате 
выполненной работы -  логичны.

По теме диссертации опубликованы 8 научных работ, из них 4 -  в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.



На основании выше изложенного можно заключить, что 
диссертационная работа Плисвой Залины Казбековны по актуальности 
гемы, практической значимости отвечает критериям «Положения ВАК РФ о 
порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 -биологические
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