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на автореферат диссертации Короткой Инны Витальевны на тему: «Влияние 
лизинсинтезирующего препарата «Симбиохит» на продуктивность и качество 
продукции молодняка свиней», представленной к защите на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 -  
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 
кормов»

Актуальность темы диссертации. Контроль аминокислотного питания 
сегодня ключевой момент в организации нормированного кормления и решающий 
фактор высокой продуктивности животных. В составе белка живых организмов 
более 20 аминокислот. Наиболее часто в рационе не хватает лизина и метионина. 
Эти аминокислоты — главные фигуранты белкового обмена для формирования 
тканей мышц, внутренних органов, веществ, создающих иммунитет. В каждой 
суточной порции корма должно быть достаточное количество критических 
аминокислот, а их оптимальный уровень следует поддерживать весь период 
выращивания высокопродуктивных животных. В настоящее время при кормлении 
животных используют кормовые добавки бактерий, продуцирующих 
аминокислоты и другие жизненно необходимые вещества. Поиск и апробация 
новых препаратов этой группы имеет важное научно-практическое значение.

В связи с этим диссертационная работа Короткой Инны Витальевны, 
направленная на выявление действия нового лизинсинтезирующего препарата на 
продуктивность, использование питательных веществ и качество продукции 
молодняка свиней, является актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации достаточно высокая. Это 
подтверждается большим объемом исследований, осуществленных в рамках трех 
научно-хозяйственных и одного физиологического опытов. При этом автором 
были изучены: наиболее оптимальные периоды скармливания разных кормосмесей 
с включением лизинсинтезирующего препарата; проанализирована динамика 
изменения живой массы и среднесуточных приростов у молодняка свиней; 
оценены морфо-биохимические показатели крови животных; определена 
переваримость питательных веществ и использование азота, изучены убойные и 
мясные качества молодняка свиней; установлена экономическая эффективность 
использования препарата «Симбиохит» в составе кормосмеси при разных режимах 
скармливания.

Достоверность результатов диссертации. Достоверность основных 
положений, выводов и предложений производству, сформулированных в 
диссертационной работе основывается на статистической обработке полученных 
данных, полученных на достаточном количестве голов молодняка свиней.

Новизна работы состоит в том, что впервые комплексно изучено влияние 
скармливания в составе кормосмеси препарата «Симбиохит» у молодняка свиней на 
продуктивность, обменные процессы в организме, качественные характеристики 
продукции.

Ценность для науки и практики проведенной соискателем работы.
Диссертационная работа Короткой Инны Витальевны представляет существенную 
ценность для науки и практики в отрасли свиноводства. На основании



полученных данных установлено, что при скармливании препарата «Симбиохит» 
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. Наиболее эффективным стало 
скармливание лизинсинтезирующего препарата один раз в два дня, что одобрено 
для внедрения в КФХ.

Заключение
Диссертационная работа Короткой Инны Витальевны на тему: «Влияние 

лизинсинтезирующего препарата «Симбиохит» на продуктивность и качество 
продукции молодняка свиней» выполнена на актуальную тему. Новые научные 
результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и 
практики в отрасли свиноводства. Выводы и рекомендации высоконаучно 
обоснованы. Работа соответствует требованиям п. 9 «Положение о присуждении 
ученых степеней», а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 -  кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов».
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