
отзыв 
официального оппонента Семенова Владимира Григорьевича, доктора 
биологических наук, профессора, заведующего кафедрой морфологии, 
акушерства и терапии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный аграрный университет» на диссертационную работу 
Амирова Марата Ильдусовича по теме «Зоогигиеническое обоснование 
использования полиферментного препарата «НИСТ» в свиноводстве», 
представленную к защите в диссертационный совет Д 220.034.01 при ФГБОУ 
ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза 

Актуальность темы. Развитие свиноводства возможно лишь при 
внедрении новых инновационных технологий, способствующих высокой 
продуктивности животных при минимальных затратах. До 70% в 
себестоимости свиноводческой продукции занимают корма, из которых до 
90-95% в структуру рациона включают зерновые корма. Поскольку в 
желудочно-кишечном тракте свиней недостаточно ферментов, 
расщепляющих трудногидролизуемые питательные вещества таких зерновых 
кормов как пшеница, ячмень и рожь, желательно использовать в их рационах 
комплексные ферментные препараты. В основной массе, в животноводстве 
используются импортные препараты, именно поэтому так важны 
исследования по внедрению отечественных препаратов. 

В контексте изложенного считаю, что диссертационная работа 
Амирова Марата Ильдусовича, посвященная изучению использования 
полиферментного препарата в кормлении свиней, благоприятно влияющего 
на обмен веществ, продуктивность животных, качество продуктов животного 
происхождения, является актуальной для современной биологической науки. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций. Представленные в работе основные научные положения 



обоснованы и подтверждены экспериментальными испытаниями. Опытные 
данные с достаточной степенью точности согласуются с концепциями, 
принятыми в данной области исследования. 

Рецензируемая диссертационная работа представляет собой 
завершенный научно-квалификационный труд с большим объемом 
исследований, выполненных на высоком, современном, научном, 
методическом уровне и направленных на решение приоритетных научно-
практических задач, касающихся длительного применения отечественного 
полиферментного препарата «НИСТ» в кормлении свиноматок и 
полученного от них потомства до окончания откорма. 

Полученные результаты экспериментальных исследований 
представляют научный и практический интерес для действующих 
свиноводческих предприятий. Выводы и рекомендации производству 
аргументированно отражают ее основные научные положения, логично 
вытекают из сущности полученных результатов, следовательно, являются в 
достаточной степени обоснованными и соответствуют задачам исследований. 

Научная новизна работы и достоверность полученных 
результатов. Научной новизной диссертационной работы Амирова М.И. 
является то, что соискателем впервые: 

а) в опыте in vitro показан распад питательных веществ корма под 
действием препарата «НИС Г»; 

б) отработана технология частичной ферментации корма, что 
позволило использовать испытуемый препарат на лабораторных животных в 
пяти генерациях; 

в) в течение длительного времени полиферментный препарат 
использовался в кормлении свиней, так, благодаря частичной 
высокотемпературной экзогенной ферментации зерновых кормов, были 
улучшены отдельные морфо-биохимические и иммунологические показатели 
крови свиней, переваримость и усвояемость кормов, крупноплодность, 
молочность и сохранность поросят у свиноматок, а у потомства, полученного 
от них - среднесуточный прирост живой массы, а также увеличилось 
количество молочнокислых бактерий в желудочно-кишечном тракте 
опытных свиней; 
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г) установлена экономическая целесообразность применения 
полиферментного препарата «НИСТ» в кормлении свиней в течение 
длительного времени. 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 
выводов диссертации. Результаты исследований и выводы диссертационной 
работы Амирова М.И. имеют практическое значение и рекомендуются для 
высокотемпературной экзогенной ферментации зерновых кормов 
полиферментным препаратом «НИСТ» в кормлении свиней в течение 
длительного времени для повышения их продуктивности. Научные 
положения, выводы и рекомендации работы доложены и одобрены на 
заседаниях кафедры технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО 
Казанской ГАВМ и международных научно-практических конференциях. 

Доказана возможность использования полиферментного препарата 
«НИСТ» в кормлении свиней для повышения продуктивности и сохранности 
поголовья, улучшении качества и снижения себестоимости получаемой 
животноводческой продукции. 

Теоретические и практические аспекты диссертационной работы 
используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» и для подготовки 
магистров и аспирантов. 

Оценка объема, структуры и содержания работы. Диссертационная 
работа Амирова М.И. состоит из следующих разделов: введение, обзор 
литературы, собственные исследования, заключение, практические 
предложения, перспективы дальнейшей разработки темы, список 
использованной литературы , приложения. 

Работа написана стандартным научным стилем. Она изложена на 134 
страницах компьютерного текста, иллюстрирована 7 рисунками и 23 
таблицами. Список литературы включает 206 источников, в том числе 82 
иностранных. 

Соискатель четко обозначил актуальность исследований, 
сформулировал цель и задачи работы, раскрыл научную новизну, 
практическую значимость и обозначил основные положения, выносимые на 
защиту. 
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В разделе «Обзор литературы» автор освещает данные отечественной и 
зарубежной литературы об использовании ферментных препаратов в 
животноводстве и, в частности, свиноводстве. Необходимость применения 
мультиэнзимных препаратов в кормлении свиней вызвано несовершенной 
ферментной системой свиней для усвоения таких высокомолекулярных 
питательных веществ, как некрахмалистые полисахариды, фитаты и другие 
питательные вещества зерна. 

В разделе «Материал и методы исследований» приведена подробная 
схема исследований, изложены методы экспериментальных исследований с 
использованием современных приборов и оборудования. 

Особого внимания заслуживает раздел «Результаты собственных 
исследований», в котором Амиров М.И. зафиксировал основные параметры 
микроклимата в свинарниках (температуру, относительную влажность, 
скорость движения воздуха, концентрацию углекислого газа, аммиака и 
сероводорода, освещенность, пылевую загрязненность и микробную 
обсемененность), привел степень расщепляемости питательных веществ in 
vitro в пшенице, ячмене и ржи под действием высокотемпературной 
ферментации препаратом «НИСТ». Предварительные опыты на 
лабораторных белых крысах в пяти генерациях позволили сделать вывод о 
возможности длительного использования исследуемого препарата в 
кормлении сельскохозяйственных животных. Использование 
полиферментного препарата «НИСТ» для высокотемпературной 
ферментации зерновых кормов в рационах свиноматок и полученного от них 
потомства от отъема до окончания откорма улучшило отдельные морфо-
биохимические и иммунологические показатели крови, крупноплодность, 
молочность и сохранность у свиноматок, а у поросят, благодаря улучшению 
усвояемости питательных веществ корма, - повысило среднесуточный 
прирост живой массы при снижении затрат корма. Длительное 
использование зерна, обработанного полиферментным препаратом «НИСТ», 
способствовало увеличению количества молочнокислых бактерий, при 
одновременном снижении роста патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры в желудочно-кишечном тракте свиноматок в период 
супоросности и подсоса, а также свиней в периоды отъема и откорма. 
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Диссертант приводит статистически обработанные экспериментальные 
данные таблиц, которые позволяют сделать глубокий всесторонний анализ 
полученного материала. 

В заключении диссертант проводит сравнительный анализ 
собственных исследований и выдвигает точку зрения, логически 
вытекающую из материалов диссертации. 

Выводы и предложения производству диссертационной работы 
аргументированы, вытекают из анализа результатов собственных 
исследований автора, основаны на достоверном фактическом материале. 

На основании результатов собственных исследований сформулировано 
6 выводов и 2 практических предложения, которые могут быть использованы 
в научных и практических целях, а также в учебном процессе на профильных 
кафедрах. Список литературы содержит большое количество современных 
источников, оформлен в соответствии с действующими требованиями к 
библиографическому списку. 

Научно-исследовательская работа имеет завершенный характер, 
сформулированная автором цель достигнута, экспериментальные' 
исследования проведены методически правильно, результаты исследований 
статистически обработаны, выводы соответствуют результатам собственных 
исследований. 

Требования к оформлению научно-исследовательских работ учтены, 
диссертация содержит необходимые разделы. Материал изложен грамотно, с 
использованием общепринятых научных терминов. 

Соответствие автореферата основным положениям 
диссертационного исследования. В автореферате кратко и полно 
представлены основные разделы диссертации, которые в полной мере 
отражают сущность всей работы. Сформулированные автором цель, задачи, 
положения, выносимые на защиту, выводы и практические предложения 
соответствуют результатам собственных исследований. 

Соискателем 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 базе цитирования Web of Science, отражающих ее 
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основное содержание. 

Материалы диссертации представлены и обсуждены на 
международных научно-практических конференциях, а также отражены в 
опубликованных работах. 

Признавая высокое качество содержания диссертационной работы 
Амирова М.И., и оценивая ее положительно, считаю нужным получить 
ответы на некоторые вопросы уточняющего характера, возникшие в ходе ее 
изучения, и выразить пожелания: 

1. Чем можно объяснить сохранение ферментативной активности 
препарата «НИСТ» при температуре 55°С и выше? 

2. Охарактеризуйте механизм действия полиферментного препарата 
«НИСТ». 

3. Свиньям, как и другим животным, для нормальной работы ЖКТ 
необходима клетчатка, а вы отмечаете, что она расщепляется до Сахаров, 
следовательно, организм лишается источника для размножения микрофлоры? 

4. Насколько эффективность препарата зависит от вида и возраста 
животных? 

5. Чем можно объяснить увеличение среднесуточного прироста живой 
массы у опытных животных? 

6. Почему дача ферментированного корма в течение длительного 
времени не оказывала отрицательного воздействия на организм животных? 

Приведенные вопросы не снижают научную и практическую ценность 
диссертационной работы, которая написана хорошим литературным и 
профессиональным языком, аккуратно оформлена и удачно завершена по 
замыслу и результатам автора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация Амирова М.И. по теме: «Зоогигиеническое обоснование 

использования полиферментного препарата «НИСТ» в свиноводстве» 
является завершенной научно-квалификационной работой, выполненной 
автором самостоятельно. По актуальности, научной новизне, объему 
выполненных исследований, глубине их анализа, теоретической и 
практической значимости работа соответствует критериям п. 9 «Положения о 
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порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ за №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Амиров Марат Ильдусович достоин присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 -
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза. 

Официальный оппонент 
заведующий кафедрой морфологии, акушерства 
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