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Проблема увеличения производства мяса, снижение его себестоимости остается 
важной задачей сельскохозяйственного производства. В успешном решении этой 
проблемы особая роль принадлежит свиноводству, занимающему значительное место в 
формировании мясного баланса страны и способному за короткий срок существенно 
увеличить его ресурсы. Важнейшим условием повышения объёмов продукции 
свиноводства является организация полноценного кормления животных на основе 
современных достижений биохимии питания, определения оптимальных потребностей 
животных в питательных и биологических веществах. Приоритетными являются 
исследования по использованию отечественных комплексных ферментных препаратов в 
кормлении свиней, которые позволяют не только увеличить продуктивность животных, 
но и снизить расход кормов на единицу продукции и падеж. Однако., несмотря на успехи, 
достигнутые в области кормления сельскохозяйственных животных, проблема 
применения экзогенных ферментов для расщепления высокомолекулярных компонентов 
корма до низкомолекулярных соединений и тем самым способствуя их лучшей 
усвояемости организмом, продолжает оставаться весьма актуальной. Для её успешного 
решения необходимы новые подходы, направленные на изыскание таких ферментных 
препаратов, которые можно использовать как в виде кормовых добавок, так и 
ферментировать часть кормов вне организма. Остаётся малоизученным вопрос о 
возможности использования кормов, обработанных ферментными препаратами, при 
нарушениях параметров микроклимата, технологических стрессов и других негативных 
факторов для повышения продуктивности свиней и улучшения конверсии корма. 

Поэтому диссертационная работа Амирова М. И. является актуальной и 
представляет определенный научный и практический интерес поскольку, 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 в кормлении свиней, изучено влияние ферментированных 
кормов на усвояемость питательных веществ корма, продуктивность свиноматок и 
полученного от них потомства до окончания откорма в семимесячном возрасте. 

Автор поставил ряд важных задач по контролю отдельных параметров 
микроклимата в животноводческих помещениях и зоогигиеническому обоснованию 
использования экзогенного полиферментного препарата «НИСТ» в кормлении 
свиноматок и полученного от них потомства до окончания откорма. 

Работу выполняли в период с 2009 по 2012 гг. в условиях ООО «Агрофирма 
Вамин-Буа» Буинского района РТ и на кафедре зоогигиены ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 



Это позволило автору сделать научно-обоснованные выводы и дать конкретные 
предложения производству. 

Представляют значительный интерес полученные автором данные, указывающие 
на то, что ферментирование 50% зерновых кормов препаратом «НИСТ» из расчета 1,5 кг 
на одну тонну концентратов в рационах свиноматок способствовало увеличению 
крупноплодности на 17,9%, молочности - 18,6% и сохранности поросят на 11,0%, 
количества эритроцитов и гемоглобина на 7,3% и гемоглобина -7,6%. Ферментация 50% 
зерновых кормов препаратом «НИСТ» в рационах поросят-отъемышей и свиней на 
откорме способствовало увеличению среднесуточного прироста на 12,9%, при снижении 
затрат корма на единицу продукции - 15,2%, количества эритроцитов и гемоглобина на 
13,7% и гемоглобина -13,9%. Мясо опытных свиней по органолептическим, физико-
химическим и бактериологическим показателям соответствовали требованиям ГОСТа. 
Экономическая эффективность на 1 рубль дополнительных затрат составила 4,16 рубля. 

Диссертационная работа Амирова Марата Ильдусовича по актуальности 
поставленных задач, научной и практической значимости полученных результатов 
отвечает критериям, установленным п.9 «Положение о порядке присуждения учёных 
степеней» ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 
присвоения учёной степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 -
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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