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на автореферат диссертации Короткой Инны Витальевны, выполненный 
по теме: «Влияние лизинсинтезирующего препарата «Симбиохит» на 
продуктивность и качество продукции молодняка свиней» и 
представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 -
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов, выполненной в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный университет».

Производство свиноводческой продукции является одним из главных 
приоритетов в экономике нашей страны. Основным стимулом достижения 
высокой рентабельности в свиноводстве является полнорационное 
сбалансированное кормление. В настоящее время применение биологически 
активных веществ в рационах свиней разных половозрастных групп является 
экономически эффективным и биологически оправданным прогрессивным 
шагом в данной отрасли.

Автором изучено использование лизинсинтезирующего препарата 
«Симбиохит» в кормлении молодняка свиней и его влияние на их 
продуктивные качества.

Ценность для науки и практики, а также научная новизна проведенной 
соискателем работы заключается в том, что впервые комплексно изучено 
влияние скармливания в составе кормосмеси препарата «Симбиохит» для 
молодняка свиней. Установлены наиболее эффективные режимы скармливания 
препарата в период выращивания молодняка свиней.

По данным автора видно, что использование в составе кормосмеси 
препарата «Симбиохит», обладающего лизинсинтезирующей активностью, 
позволяет дополнить и теоретически обосновать его симбиотическое действие 
на организм молодняка свиней. На основании полученных данных установлено, 
что при скармливании препарата один раз в три дня в дозе 900 млн. микробных 
клеток увеличился суточный прирост на 5.0%, один раз в два дня на 7,5%, и при 
скармливании ежедневно -  на 5,1% в сравнении с контрольными группами.

Затраты ЭКЕ на 1 кг прироста были меньше в опытных группах 
соответственно на 4,81, 7,0 и 2,5%. Коэффициенты переваримости питательных 
веществ в сравнении с контролем были достоверно выше: сырого протеина в 
третьей опытной группе -  на 1,5% (Р< 0,05), во второй опытной группе сырого 
жира -  на 5,1% (Р< 0,05), сырой клетчатки -  на 3,2% (Р< 0,005). Во второй 
опытной группе удержано в теле азота на 3,75% и в третьей на 12,8% больше 
(Р< 0,05).

Установлено, что скармливание молодняку свиней комбикормов с 
включением препарата «Симбиохит» повлияло на более эффективное 
использование обменной энергии при 'скармливании препарата один раз в три 
дня в дозе 900 млн. микробных клеток -  на 2,4%, один раз в два дня на -  3,6%,



и при скармливании ежедневно -  на 2,0% в сравнении с контрольными 
группами.

Убойный выход в опытных группах составил 66,1 -  67%. Более высокие 
показатели убойных и мясных качеств оказались в группе, где животные 
получали препарат постоянно в течение всего опыта. За счет использования в 
кормлении молодняка свиней экспериментального лизинсинтезируюгцего 
препарата был достигнут дополнительный экономический эффект. При 
скармливании препарата «Симбиохит» полученная прибыль от реализации 
продукции была выше в опытных группах, чем в контрольных. Так, в первом 
опыте на 1,8%, во втором опыте на 3,2%, в третьем опыте во второй опытной 
группе на 5,6% и в третьей -  на 1,9%.

Материалы исследований прошли широкую апробацию на
международных научно-практических конференциях. По материалам
диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе: статьи в издании, 
рекомендованном ВАК Минобразования и науки РФ -  4, статьи в других 
изданиях -  5.

Выводы и предложения объективны, вытекают из результатов 
исследований и подтверждены экспериментальными данными. По объему 
проведенных исследований, научной новизне и практической значимости 
полученных результатов диссертационная работа отвечает требованиям п. 9 
«Положения присуждении ученых степеней» ВАК Минобразования и науки 
РФ, а ее автор, Короткая Инна Витальевна, заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 -  
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 
кормов.
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