
Заключение  

комиссии диссертационного совета на диссертационную работу Гаври-
ковой Елены Ивановны: «Разработка путей повышения эффективности при-
менения эфирных масел в качестве адаптогенов в молочном животноводст-
ве», представленную на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.01.04 – биохимия в диссертационный совет 
Д006.030.01 при Федеральном государственном бюджетном научном учре-
ждении «Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, 
биохимии и питания животных». 

Комиссия диссертационного совета в составе: доктора биологических 
наук, профессора Галочкина Владимира Анатольевича, доктора биологиче-
ских наук, профессора Дудина Виталия Ивановича, доктора биологических 
наук, Черепанова Геннадия Георгиевича ознакомилась с диссертационной 
работой и подготовила следующее заключение. 

Диссертационная работа выполнена на высокопродуктивных черно-
пестрых голштинизированных коровах в ФГБОУ ВО «Орловский государст-
венный аграрный университет» под руководством доктора биологических 
наук, профессора Ярован Натальи Ивановны на кафедре биохимии и кормле-
ния животных  в соответствии с государственной научно-исследовательской 
программой "Развитие АПК" на 2013-2020 г. и отвечает пункту V "Развитие 
приоритетных подотраслей сельского хозяйства". 

Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 
и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 
принимать диссертации к защите. Диссертация Гавриковой Елены Ивановны  
является научно-квалификационной работой, в которой в соответствии с По-
ложением о порядке присуждения ученых степеней № 842, содержится ре-
шение задачи, имеющей значение для развития биохимии сельскохозяйст-
венных животных.  

Работа направлена на изучение антиоксидантных и антирадикальных 
свойств и разработку способов коррекции метаболических нарушений с ис-
пользованием эфирных масел. Подвергнуто анализу влияние препаратов на 
основе эфирных масел на биохимический статус коров в процессе адаптации 
к технологическому стрессу. Эксперименты проведены на высокопродуктив-
ных черно-пестрых голштинизированных коровах в период раздоя в услови-
ях промышленного комплекса.  

Несомненной заслугой автора является разработка более эффективной 
и адекватной модельной системы количественной оценки антиоксидантно-
антирадикальной активности анисового, лавандового и пихтового эфирных 
масел непосредственно в разработанной модельной системе по скорости 
окисления суспензии липосом приготовленной из подсолнечного лецитина. 

Применение оригинальной системы позволило автору точно, быстро и 
оперативно оценивать состояние антиоксидантно-прооксидантных процессов 
в организме коров по количеству образующегося и нейтрализуемого конеч-
ного продукта перекисного окисления липидов. 



Начиная с заглавия диссертации, импонирует постоянно прослеживае-
мая ориентация автора на выход в практику с конкретными рекомендациям 
по разработанным подходам повышения неспецифической резистентности и 
продуктивности высокопродуктивных коров в период раздоя. 

Наиболее эффективный и впервые разработанный автором способ про-
филактики и коррекции биохимических нарушений и повышения молочной 
продуктивности коров в период раздоя включает ингаляции анисового масла 
в комбинации с плодами рябины и лецитином. Практическая ценность рабо-
ты явилась следствием разработки ряда элементов обладающих признаками 
научной новизны и теоретической значимости.  

Практическая значимость работы подтверждается тем, что впервые 
предложены в качестве адаптогенов  «Биологически активная добавка для 
крупного рогатого скота на основе лецитина из подсолнечника» и «Биологи-
чески активная добавка в капсулированной форме для дойных коров при ин-
тенсивной технологии содержания». Разработаны новые устройства для по-
вышения эффективности использования эфирных масел: «Мешок-торба для 
холодных ингаляций эфирным маслом крупному рогатому скоту», «Фото-
электрическое устройство для контролируемого выделения эфирных масел», 
«Устройство для ингаляции летучими лекарственными веществами». Пред-
ложен  «Способ нормализации обменных процессов организма высокопро-
дуктивных коров в условиях промышленного комплекса».  

Результаты исследований внедрены в производственный процесс ЗАО 
АПК «Орловская Нива» СП «Комплекс по производству молока «Сабурово» 
Орловской области. Новые биологически активные добавки и устройства для 
ингаляции прошли апробацию в производственных условиях, что подтвер-
ждается актом производственных испытаний. На них поданы заявки на па-
тенты. 

Основное содержание рецензируемой работы представляют результаты 
исследований, полученные автором лично. Диссертация написана по тради-
ционной форме, содержит все общепринятые разделы. Полученные результа-
ты грамотно проинтерпретированы и сопоставлены с имеющейся по данному 
вопросу научной литературой. Выводы логически вытекают из полученного 
материала.  

Основные результаты своей работы Гаврикова Елена Ивановна докла-
дывала на ряде региональных, российских и международных научных фору-
мов. По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 5 в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки, получено 3 патента.  

Диссертация написана по традиционной форме, содержит все обще-
принятые разделы. Полученные результаты грамотно проинтерпретированы 
и сопоставлены с имеющейся по данному вопросу научной литературой. Вы-
воды логически вытекают из полученного материала.  



На основании анализа диссертационной работы Гавриковой Елены 
Ивановны представленной на соискание ученой степени кандидата биологи-
ческих наук по специальности 03.01.04 – биохимия, считаем, что данная ра-
бота  соответствует заявленной специальности. 

По объему проведенных исследований, методическому уровню, акту-
альности темы, научной новизне, теоретическому и практическому значению 
результатов, диссертационная работа Е.И. Гавриковой  соответствует крите-
риям, изложенным в пунктах 9, 10, 11, 13 и 14 Положения о порядке присуж-
дения ученых степеней. Считаем возможным допустить диссертацию Гаври-
ковой Елены Ивановны к публичной защите.   

Комиссия предлагает утвердить:  
в качестве ведущей организации – Федеральное государственное бюд-

жетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста». 

Официальными оппонентами –  
Дубинскую Валентину Алексеевну, кандидата биологических наук, 

ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт лекарственных и ароматических растений». 
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Список печатных работ Душкина Е.В., соответствующих профилю 
диссертации Гавриковой Е.И: 
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Комиссия диссертационного совета рекомендует диссертационному 
совету в качестве ведущих специалистов по диссертационной работе Гаври-
ковой Е.И.: 

- Алексеева Ивана Алексеевича – доктора ветеринарных наук, профес-
сора. Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. 

- Алексееву Людмилу Владимировну- доктора биологических наук, 
профессора. Тверская государственная сельскохозяйственная академия.  

- Шапошникова Андрея Александровича – доктора биологических на-
ук, профессора. Белгородский национальный исследовательский универси-
тет. 

- Высокогорского Валерия Евгеньевича - заслуженного работника 
высшей школы РФ, доктора медицинских наук, профессора. Омский госу-
дарственный аграрный университет имени П.А. Столыпина.  

- Боряева Геннадия Ивановича - доктора биологических наук, профес-
сора. Пензенская государственная сельскохозяйственная академия.  

- Любину Екатерину Николаевну - доктора биологических наук, про-
фессора. Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. 
П.А. Столыпина. 

 
 
 

 




