
отзыв 
на автореферат диссертации Амирова Марата Ильдусовича на тему: «Зоогигиеническое 
обоснование использования полиферментного препарата «НИСТ» в свиноводстве», 
представленной на соискание учёной степени кандидата биологических наук по 
специальности: 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза». 

Актуальность темы. Диссертационная работа выполнена в плане Стратегии развития 
науки и техники РФ до 2025 года, которая ставит задачу использования новых 
технологических приемов повышения мясной продуктивности и качества отечественной 
свинины. 

Научная новизна работы обусловлена научным обоснованием процесса 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 
кормлении свиней, изучено их влияние 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. 
Показана эффективность высокотемпературной ферментации зерновых кормов полиферментным 
препаратом «НИСТ». 

Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований заключается 
в разработке научного обоснования использования 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. 

Результаты научных исследований нашли воплощение в нормативных документах: 
«Инструкция по применению полиферментного препарата «НИСТ» в животноводстве и 
птицеводстве», внедрены на предприятиях: ООО «Агрофирма Вамин-Буа» Буинского района 
РТ, ИП Миллина Чувашской Республики, «ООО Сельский Продукты) Кинельского района 
Самарской области Российской Федерации и используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Методология и методы исследований связаны с изучением санитарно-гигиенических 
приемов и методов, направленных на увеличение продуктивности свиноматок и полученного 
от них потомства путем ферментации 50% зерновых кормов полиферментным препаратом 
«НИСТ» в условиях производства ООО «Агрофирма ВаминБуа» Буинского района 
Республики Татарстан и продолжает использоваться в ИП Миллина Чувашской Республики, 
«ООО Сельский Продуктъ» Самарской области Российской Федерации. При выполнении 
работы были использованы зоотехнические, зоогигиенические, физиологические, 
морфобиохимические, микробиологические и статистические методы исследования. 

В работе использованы современное оборудование и методики обработки исходной 
информации: проверка достоверности результатов с помощью критерия Стьюдента и 
различия сравниваемых показателей (Р). 

Апробация работы и публикации. 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, 20-21.10.2015 г.) и «Академическая наука как фактор 
и ресурс инновационного развития» (Петрозаводск, 06.12.2021). 

По теме диссертации опубликовано 8 статей, в том числе 3 - в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ и 
одна статья - в международной базу цитирования Web of Science. 

Реализация результатов исследований. На основании проведенных экспериментов 
рекомендуется половину зерновых кормов в рационе свиней подвергать ферментации 
полиферментным препаратом «НИСТ» из расчета 1,5 кг на 1 тонну зернового корма. 
Основные положения диссертационной работы применяются в учебном процессе кафедры 
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технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. Результаты 
исследований нашли отражение в следующем нормативном документе: Инструкция по 
применению полиферментного препарата «НИСТ» в животноводстве и птицеводстве, 
утвержденная и одобренная НТС ФГОУ ВПО КГАВМ, согласована и утверждена главным 
инспектором ГУВ при КМ РТ / Б.В. Камалов, О.Т. Муллакаев, В.Г Софронов, Н.И. Данилова, 
А.И. Галиев, А.В. Емельянова, М.И. Амиров, С.Б. Федоров //-Казань, 2011. - 15 с. 

Заключение. Диссертационная работа Амирова Марата Ильдусовича на тему: 
«Зоогигиеническое обоснование использования полиферментного препарата «НИСТ» в 
свиноводстве», является завершенной научно-квалификационной работой и соответствует 
критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 года, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности: 06.02.05 -
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза». 
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