
отзыв 
на автореферат кандидатской диссертации Амирова Марата Ильдусовича на тему: 

«Зоогигиеническое обоснование использования полиферментного препарата «НИСТ» в 
свиноводстве» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по научной 
специальности 06.02.05 - ветеринарная санитария, экологи, зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

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 (А.Ю. Мысик, 2016; В.В. Лабинов, 2016; JI.M. Цой и др., 2021). 

В настоящее время, для улучшения переваримости и усвояемости 
труднопереваримых питательных веществ корма используют комплексные ферментные 
препараты, в которых содержатся ферменты различного действия, например, 
протеолитические, аминолитические, пактолитические, целлюлозолитические и др. (А.Ю. 
Лаврентьев, 2014). 

Актуальность диссертационной работы состоит в том, что автор использовал 
экзогенный полиферментный препарат «НИСТ» в кормлении свиноматок и полученного 
от них потомства до окончания откорма. 

Научная новизна исследований заключается в том, что диссертант впервые 
показал 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 организма 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 на организм и 
продуктивность свиноматок 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 объема и до окончания откорма. Установлено, 
положительное влияние использования ферментативных кормов на морфобиохимические 
и иммунологические показатели крови, переваримость и усвояемость кормов свиней, 
крупноплодность, молочность и сохранность поросят и свиноматок, а у потомства средне-
суточного прироста живой массы. 

Дано теоретическое обоснование ферментации 50% зерновых кормов от 
потребности в концентратах. Показана их эффективность применения для свиноматок. 

Практическая ценность работы определяется разработкой технологического 
решения, которые заключаются 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. 

На основании проведенных научных исследований автор делает заключение, 
состоящее из 6 выводов и предложения производству, которые полностью согласуются с 
поставленными задачами. 



Считаю, что автореферат кандидатской диссертационной работы Амирова Марата 
Ильдусовича на тему: «Зоогигиеническое обоснование использования полиферментного 
препарата «НИСТ» в свиноводстве» по актуальности и новизне исследований 
соответствует диссертационным требованиям Г1.9. «Положение о порядке присуждения 
научным и научно-педагогическими работникам ученых степеней и присвоения научным 
сотрудникам ученых званий» ВАК Минобразования и науки РФ, а ее автор заслуживает 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 - ветеринарная 
санитария, экологи, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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