
отзыв 

на автореферат диссертации Амирова Марата Ильдусовича на тему 
«Зоогигиеническое обоснование использования полиферментного препарата 
«НИСТ» в свиноводстве», представленную в диссертационный совет 220.034.01 на 
базе ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по научной специальности 06.02.05 - ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза 

С началом рыночных преобразований, объемы производства мяса свиней в 
России неуклонно сокращались и только с 1998 года они начали увеличиваться. 
Кризисное состояние отрасли было обусловлено высокой стоимостью, низким 
качеством кормов, плохими условиями содержания и другими факторами. В 
современных условиях развития и интенсификации свиноводства существенно 
возрастает практический интерес к более рациональному использованию зерна 
злаковых культур в кормлении свиней, поскольку зерновые компоненты являются 
основными источниками энергии. Необходимость применения ферментных 
препаратов в свиноводстве обусловлена тем, что в пищеварительном тракте свиней 
нет ферментов, которые бы расщепляли целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин, пектин, 
соли фитиновой кислоты, и многие другие сложные органические соединения 
зерновых кормов. За последние годы в структуре рационов выросло потребление 
традиционного для России сырья - пшеница, ячмень, овес, рожь, содержащие до 35% 
от сухого вещества корма некрахмалистые полисахариды и другие антипитательные 
факторы, которые практически не перевариваются в желудочно-кишечном тракте 
свиней, что неизбежно ведет к снижению продуктивности и повышению затрат 
корма на единицу продукции. В настоящее время, для улучшения переваримости и 
усвояемости труднопереваримых питательных веществ кормов используют 
комплексные ферментные препараты, в которых содержатся ферменты различного 
действия, например, протеолитические амилолитические, пектолитические, 
целлюлозолитические и другие. 

Таким образом, актуальность работы не вызывает сомнений. Исследования, 
связанные с повышением продуктивности и улучшением конверсии корма, при 
снижении себестоимости получаемой продукции, на фоне использования 
отечественных комплексных ферментных препаратов в кормлении свиней являются 
актуальными для ветеринарной науки и практики. 

Диссертантом 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. Обоснована возможность длительного использования ферментных 
препаратов в предварительных опытах на лабораторных животных в пяти 
генерациях, а также 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. 

Диссертантом научно обосновано использование полиферментного препарата 
«НИСТ», для высокотемпературной ферментации зерновых кормов в кормлении 
свиней в течение длительного времени - от супоросных свиноматок и до 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. Разработана «Инструкция по применению полиферментного 
препарата «НИСТ» в животноводстве и птицеводстве», утвержденная НТС ГУВ КМ 
РТ (2011). 

Результаты научных исследований внедрены в производственный процесс ряда 
хозяйств Чувашской Республики и Самарской области, используются в учебном 
процессе кафедры технологии животноводства и зоогигиены федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана». 

Достоверность результатов исследований, основных положений и научных 
выводов диссертации подтверждена большим объёмом проведённых научных 
исследований и применением комплекса методов, позволяющим получить 
объективные результаты и Сформулировать логичные выводы по работе. 



По материалам 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. 

Представленный на рецензию автореферат диссертации Амирова Марата 
Ильдусовича на тему «Зоогигиеническое обоснование использования 
полиферментного препарата «НИСТ» в свиноводстве», содержит научно 
обоснованные решения проблем ветеринарного обслуживания птицеводства, по 
своей актуальности, новизне, содержанию, степени обоснованности научных 
положений, выводов, сформулированных в диссертации, научной и практической 
значимости отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (2013 г.), 
а его автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук 
по научной специальности 06.02.05 -.ветеринарная санитария, экология, зоогигиена 
и ветеринарно-санитарная экспертиза 
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