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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» 

Диссертационная работа на тему «Зоогигиеническое обоснование 

использования полиферментного препарата «НИСТ» в свиноводстве» 

выполнена на кафедре технологии животноводства и зоогигиены 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ). 

В период подготовки диссертации, с 2009 по 2021 годы Амиров Марат 

Ильдусович являлся соискателем при кафедре технологии животноводства и 

зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. В настоящее время Амиров М.И. 

работает зоотехником в «ООО Сельский Продукты) Самарской области 

Российской Федерации. 

Амиров Марат Ильдусович в 2007 году окончил федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанская государственная академия 



ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по специальности 

«Зоотехния» (ФГБОУ ВПО КГАВМ). 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2021 году 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Чувашский государственный аграрный университет». 

Научный руководитель - Данилова Надежда Ивановна, доктор 

биологических наук, доцент, профессор кафедры технологии животноводства 

и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы. Интенсивное ведение свиноводства - это, прежде 

всего, внедрение прогрессивных технологий и организация полноценного 

кормления. Поскольку зерновые корма в структуре рациона свиней могут 

занимать до 90-95%, а в пищеварительном тракте свиней нет ферментов, 

расщепляющих целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин, пектин, соли фитиновой 

кислоты, и другие сложные органические соединения, поэтому, для 

улучшения переваримости и усвояемости труднопереваримых питательных 

веществ кормов, в свиноводстве возникает необходимость использования 

комплексных ферментных препаратов, в которых содержатся ферменты 

различного действия, например, протеолитические амилолитические, 

пектолитические, целлюлозолитические и т.д. 

Именно поэтому, так актуальны исследования, связанные с 

повышением продуктивности и улучшением конверсии корма, при снижении 

себестоимости получаемой продукции, на фоне использования 

отечественных комплексных ферментных препаратов в кормлении свиней. 

Личное участие автора в получении научных результатов, 

изложенных в диссертации. При непосредственном участии автора 

составлена программа научно-исследовательской работы, определены этапы, 

цели и задачи выполнения диссертационной работы, проведен анализ 

литературы по вышеуказанной проблеме. Исследования проведены на 

кафедре технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская 



ГАВМ на лабораторных животных и производственных условиях - на 

свиноматках и полученном от них потомстве до завершения откорма в 

животноводческих хозяйствах РФ и Республики Татарстан. Проведена 

статистическая обработка материалов, анализ полученных результатов, 

сформированы выводы и практические предложения. 

Степень достоверности иапробация результатов. Достоверность 

результатовнаучных исследований обусловлена большим объемом 

экспериментального материала, постановкой лабораторных и 

производственных опытов с использованием животных по принципу 

аналогов. Полученные данные в экспериментах имели воспроизводимость в 

условиях производства. В работе использованы современное оборудование и 

методики обработки исходной информации: проверка достоверности 

результатов с помощью критерия Стьюдента и различия сравниваемых 

показателей. 

Основные материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены в 

период с 2009 по 2021 годы на итоговых отчетных заседаниях кафедры 

технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, на 

международных научно-практических конференциях «Продовольственная 

безопасность и устойчивое развитие АПК» (Чебоксары, 2015г.) и 

«Академическая наука как фактор и ресурс инновационного развития» 

(Петрозаводск, 2021г.). 

Научная новизна. 

Впервые показан процесс расщепления высокомолекулярных 

ингредиентов на низкомолекулярные соединения при экзогенной 

ферментации полиферментным препаратом «НИСТ» злаковых зерновых 

кормов (пшеница, рожь, ячмень) in vitro, что является обоснованием их 

лучшей усвояемости организмом животных. 

Впервые обоснована возможность длительного использования 

ферментных препаратов в предварительных опытах на лабораторных 

животных в пяти генерациях. 



Впервые обоснована возможность длительного использования 

ферментных препаратов в кормлении свиней, изучено влияние 

ферментированных кормов на усвояемость питательных веществ корма их 

организмом, а также на организм и продуктивность свиноматок и 

полученного от них потомства до окончания откорма в семимесячном 

возрасте. Показана эффективность применения 50% зерновых кормов от 

потребности в концентратах, подвергнутых высокотемпературной 

ферментации полиферментным препаратом «НИСТ», в кормлении 

свиноматок в период супоросности и подсоса, а также потомства в период 

отъема и до окончания откорма. Установлено положительное влияние 

использования ферментированных кормов на морфо- биохимические и 

иммунологические показатели крови, переваримость и усвояемость кормов 

свиней, крупноплодность, молочность и сохранность поросят у свиноматок, а 

у потомства - среднесуточного прироста живой массы. Экспериментально 

доказано, что длительное скармливание зерновых кормов, обработанных 

изучаемым полиферментным препаратом «НИСТ», не оказывало 

отрицательного воздействия на количественный и качественный состав 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта свиноматок в период 

супоросности и подсоса, а также свиней в периоды отъема и откорма, а, 

напротив, способствовало увеличению молочнокислых бактерий. 

Теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов исследования. Разработано научное обоснование 

использования полиферментного препарата «НИСТ», для 

высокотемпературной ферментации зерновых кормов в кормлении свиней в 

течение длительного времени - от супоросных свиноматок идо окончания 

откорма потомства, полученного от них. Дано теоретическое обоснования 

ферментации 50% зерновых кормов от потребности в концентратах. 

Показана эффективность применения ферментированных зерновых кормов 

на организм свиней, что выразилось у свиноматок, в увеличении 



крупноплодное™, молочности и сохранности поросят, а у потомства -

среднесуточного прироста живой массы. 

Практическая ценность работы определяется разработкой 

технологического решения, которое заключается в установлении режима 

экзогенной ферментации зерновых кормов в условиях производства, с 

последующим скармливанием свиноматкам и полученному от них 

потомству, в количестве 50% от потребности в концентратах. 

Для внедрения в свиноводство разработаны нормативные документы, 

которые утверждены в установленном порядке: «Инструкция по применению 

полиферментного препарата «НИСТ» в животноводстве и птицеводстве», 

утвержденная ГУВ КМ РТ (2011). 

Результаты научных исследований внедрены в производственный 

процесс ООО «Агрофирма Вамин-Буа» Буинского района РТ, ИГ1 Миллина 

Чувашской Республики, «ООО Сельский Продуктъ» Кинельского района 

Самарской области Российской Федерациии экономически обоснованы, 

используются в учебном процессе кафедры технологии животноводства и 

зоогигиены ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана». 

Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация 

Амирова Марата Ильдусовича соответствует паспорту специальности 

06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза, области исследований: п. 8. «Теоретическое 

обоснование и разработка комплекса зоогигиенических мероприятий по 

повышению продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы, их 

устойчивости к инфекционным, инвазионным и незаразным заболеваниям» и 

п. 9. «Теоретическое обоснование и разработка способов получения 

экологически чистых кормов и продуктов питания животного 

происхождения». 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Основные результаты исследований 



опубликованы в материалах международных научно-практических 

конференций. По теме диссертации опубликовано 8 статей, в том числе 3 - в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, регламентированных 

перечнем ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ и одна 

статья - в международной базу цитирования Web of Science. 

Наиболее значимые работы: 

1. Амиров, М.И. Влияние ферментного препарата «НИСТ» на 

отдельные показатели крови опытных свиноматок / М.И. Амиров // Ученые 

записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана. - 2015. - Т. 222. - С. 13-15. 

2. Амиров, М.И. Зоогигиеническа я оценка зерновых кормов, 

обработанных полиферментным препаратом / М.И. Амиров, В.Г. Софронов, 

Н.И. Данилова, Н.М. Шамилов // Ученые записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2015. - Т. 223. - С. 6-9. 

3. Амиров, М.И. Влияние кормов, подвергнутых высокотемпературной 

ферментации на организм свиноматок / М.И. Амиров, В.Г. Софронов, Н.И. 

Данилова, Е.Л. Кузнецова // Ученые записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2015. - Т.223. - С. 9-12. 

4. Sofronov, V.G. Zoo-Hygienic Substantiation Of The Effect Of The 

«N1ST» Enzyme Preparation On The Intestinal Microflora Of Pigs / V.G. 

Sofronov, M.I. Amirov, A.K. Galiullin , P.V. Sofronov, T.M. Akhmetov, R.R. 

Shaydullin // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical 

Sciences. - November-December. - 2018. - No. 9(6). - P. 1191-1195. 

Опубликованные работы отражают основное содержание всех разделов 

диссертационной работы. 

Диссертация на тему «Зоогигиеническое обоснование использования 

полиферментного препарата «НИСТ» в свиноводстве» рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза. 



Заключение принято на расширенном заседании кафедры технологии 

животноводства и зоогигиены факультета биотехнологии и стандартизации с 

участием специалистов с других кафедр ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Присутствовало на заседании 15 человек. Результат голосования: «за» -

15, «против» - нет, «воздержались» - нет, протокол № 12 от 04.03.2022 г. 

Проректор по научной работе 
и цифровизации, 
доктор биологических наук, 
профессор 


