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ОТЗЫВ  

официального оппонента,  доктора   сельскохозяйственных   наук, 

профессора   А.А. Овчинникова   на   диссертационную      работу 

Инны  Витальевны  Короткой  на   тему:   «Влияние   лизинсинте- 

зирующего препарата «Симбиохит» на продуктивность и качество 

продукции   молодняка   свиней»,    представленной  на соискание  

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по научной 

специальности  06.02.08  Кормопроизводство, кормление    сельско- 

хозяйственных животных и технология кормов. 

 

Актуальность темы исследований. Продуктивность сельскохозяйст-

венных животных, в том числе свиней, во многом определяет полноценное 

сбалансированное кормление в соответствии с детализированной системой. 

При этом одним из основных нормируемых показателей является протеин, 

биологическая полноценность которого характеризуется уровнем 

незаменимых аминокислот, к числу которых относится лизин. Восполнить  

уровень лизина возможно несколькими путями – введением в рацион кормов 

животного происхождения, бобовых зерновых культур или 

микробиологической добавкой, способной в организме животного 

синтезировать лизин. Получение биотехнологическим путем 

микробиологического лизина и его использование в рационе свиней является 

менее дорогостоящим и эффективным с экономической точки зрения. В 

изучении данного вопроса заключается актуальность диссертационной 

работы И.В. Короткой. 

Научная новизна проведенных соискателем исследований состоит в 

сравнительном обосновании эффективности использования в рационах 

молодняка свиней микробиологической кормовой добавки «Симбиохит» на 

основе E. ColiVL-613 в дозе 900 млн. микробных клеток в сутки в расчете на 

одно животное при ее использовании с интервалом не реже двух суток. 

Основываясь на результатах проведенных зоотехнических, физиологических, 

биохимических и экономических методов исследований доказано, что 

данный способ применения  обладает более выраженным биологическим 

эффектом в вопросе повышения роста животных, переваримости и 

использования питательных веществ рациона, оплаты корма продукции 

свиноводства. 

Теоретическая и практическая значимость  выполненных 

И.В.Короткой исследований позволяет расширить научные представления о 

влиянии нового лизинсинтезирующего препарата «Симбиохит», полученного 

на основе микробной массы живых клеток штамма Escherichia coli VL-613 на 

обменные процессы в организме животного, рост и показатели мясной 

продуктивности. При ее использовании в рационе в количестве 900 млн. на 

голову при ежесуточном и однократном в течение двух суток применении 

прирост живой массы увеличился на 5,1-7,5%, убойный выход туши – на 1,7-

2,7%, прибыль от производства свинины - на 5,6%. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 

предложений производству, сформулированных в диссертации И.В. 

Короткой основываются на результатах собственных исследований, 

выполненных в период 2015-2017 гг. на базе крестьянско-фермерского 

хозяйства Карачаевского района Брянской области на семи группах поросят, 

по 10 голов в каждой. Биологический материал исследован на 

сертифицированном лабораторном оборудовании ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

и ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория», 

биометрически обработанного с определением уровня достоверности. 

Выводы и предложение производству согласуются с полученными данными 

и соответствуют поставленным в диссертационной работе цели и задачам. 

Личный вклад автора в разработку научной проблемы заключается 

в самостоятельно разработанной методике проведения трех научно-

хозяйственных и физиологического опыта, контрольного убоя животных, 

овладении современными методиками лабораторных исследований, 

математической обработке полученного материала, его анализе и обобщении, 

написании научных статей и диссертационной работы.   

Оценка содержания, завершенность работы и качество ее 

оформления. Диссертационная работа И.В. Короткой выполнена в 

классическом варианте и состоит из введения, результатов собственных 

исследований, включающих обзор литературы по теме диссертации, 

материал и методы исследований, результатов научно-хозяйственных 

опытов, обсуждения полученных данных, выводов, предложений 

производству, перспективы дальнейшей разработки изучаемой темы, списка 

использованной литературы, приложения. Общий объем работы составляет 

119 страниц компьютерного набора, содержит 20 таблиц, 1 рисунок, 9 

приложений, список литературы составляет 152 источника, в том числе 29 на 

иностранном языке. 

В главе «Обзор литературы», представленного на  32  страницах (стр. 

12-33), автор раскрывает вопросы влияния кормления и содержания на 

продуктивность свиней, полноценность аминокислотного питания животных, 

повышения сохранности поголовья и иммунного статуса свиней за счет 

кормовых добавок, освещает вопрос получения изучаемой кормовой добавки 

и ее применения в животноводстве.  

Данный раздел диссертации написан с охватом современных научных 

публикаций и достаточно полно раскрывает поставленные вопросы. 

В главе 2 «Основное содержание работы» освещается раздел 

«Материал и методика исследований», в котором приводится общая схема 

выполненных исследований, включающая перечень изучаемых показателей 

физиологических, биохимических, зоотехнических и экономических методов 

исследований. Основной раздел данной главы представлен результатами 

собственных исследований, составляющих по объему 41 страницу, дано их 

обсуждение, сделаны выводы и предложения производству.  
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Используя кратность применения лизинсинтезирующего препарата 

«Симбиохит» в изучаемой концентрации один раз в трое суток и ежедневно 

соискателем было установлено повышение живой массы поросят отъемного 

возраста опытной группы на 5,1%, при даче один раз в двое суток – на 7,5%. 

При этом затраты корма на единицу прироста живой массы были самыми 

минимальными и составили 4,26-4,57 ЭКЕ, что в сравнении с контрольной 

группой было меньше на   4,8 и 7,0%. Полученное различие в живой массе 

поросят объясняется разностью в переваримости питательных веществ 

рациона. При скармливании кормовой добавки один раз в двое суток в 

организме животных отмечено достоверное  повышение переваримости 

сырого жира на 5,1%, сырой клетчатки – на 3,2%, удержания азота в теле – на 

3,8%. При ежесуточной добавке «Симбиохита» в рацион переваримость 

сырого протеина была ниже на 0,6% , но выше контрольной группы на 1,5%, 

по сырому жиру разница составила – 3,5 и 1,6%, сырой клетчатки –1,6 и 2,6% 

соответственно. Однако удержание азота в теле животных в данной группе 

было самым высоким и составило 15,0 г в сутки, что на 12,8% превосходило 

аналогов контрольной группы и на 8,7% животных при кратности 

применения один раз в двое суток. Полученное различие в использовании 

питательных веществ рациона отразилась на изучаемых показателях обмена 

веществ и морфологическом составе крови. Несмотря на то, что в 

сравниваемых группах не было отмечено достоверных различий, 

просматривается  закономерность увеличения у животных опытных групп 

окислительно-восстановительных процессов, лучшего использования белка 

на анаболические цели. В результате чего при ежесуточном и дачи один раз в 

двое суток препарата эффективность использования обменной энергии в 

организме животных превышала контрольную группу на 0,3-3,6% во втором 

и третьем научно-хозяйственном опыте. 

Изучение показателей убойных и мясных качеств туши свиней при 

завершении научно-хозяйственных опытов показало, что убойный выход 

животных опытных групп превосходил контрольную и был достоверно 

самым высоким при ежесуточном использовании кормовой добавки и 

составил 67,0%. Лизинсинтезирующий препарат «Симбиохит» в рационах 

свиней опытных групп во всех научно-хозяйственных опытах изменил 

химический состав мяса, повысив в длиннейшей мышце спины содержание 

белка на 0,8-1,4%, жира – на 0,3%, содержание незаменимых аминокислот  – 

на 40,1-77,3%, в  том числе лизина – в 1,5-2,4 раза. При этом самые высокие 

значения в абсолютных и относительных показателях имела группа 

животных, получавшая ежесуточно кормовую добавку. 

При оценке экономической эффективности проведенных соискателем 

исследований наибольшая прибыль от реализации продукции была получена 

в группе с использованием изучаемой кормовой добавки один раз в двое 

суток и превосходила на 3,7% аналогов с ежесуточным скармливанием 

«Симбиохита». По всей вероятности это явилось основанием для соискателя 

рекомендовать для широкого использовании данной кормовой добавки не 
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ежесуточное, а один раз в двое суток применять лизинсинтезирующую 

добавку, что намного снижает общую стоимость затрат на производство 

свинины.  

На основании полученных результатов научных исследований И.В. 

Короткой сформулировано 9 выводов и предложение производству 

скармливать в рационах молодняка свиней на доращивании 

лизинсинтезирующий препарат «Симбиохит» с концентрацией 900 млн. 

микробных клеток в сутки один раз в двое суток, что позволит повысить 

интенсивность роста животных и увеличить уровень рентабельности 

производства свинины. 

Выводы и предложения производству вполне обоснованы, вытекают из 

результатов исследований и подтверждаются экономическими расчетами. 

Материалы диссертации апробированы на национальных и 

международных научно-практических конференциях. По теме диссертации 

опубликовано 9 научных статей, в том числе 4,в изданиях рекомендованных 

ВАК РФ. 

Все это придает исследованиям завершенный характер и 

свидетельствует об их полноте и научной обоснованности. 

Оценивая диссертационную работу И.В. Короткой в целом 

положительно, необходимо отметить ряд замечаний при изложении 

аналитического и экспериментального материала: 

1. Чем объяснить режим скармливания изучаемой кормовой 

добавки: ежедневно, один раз в двое и трое суток? 

2. Сколько весовых единиц (мг, г) кормовой добавки «Симбиохит» 

содержат 900 млн. микробных тел? 

3. Как был сбалансирован рацион молодняка свиней по витаминам 

группы В, а также какой уровень анализируемых незаменимых аминокислот 

от сухого вещества был в рационе и на сколько повысилось содержание 

лизина при использовании испытуемой кормовой добавки? 

4. В таблицах биохимического исследования крови (с.50) все 

анализируемые показатели должны быть выражены в системе СИ. 

5. В диссертационной работе и в автореферате не указана 

программа НИР вуза, в соответствии с которой выполнялась данная 

тематика. 

6. В схеме общих исследований, представленной в автореферате и в 

диссертационной работе в главе «Материал и методика исследований», 

автором допущена опечатка по кратности введения в рацион свиней второго 

научно-хозяйственного опыта лизинсинтезирующего препарата 

«Симбиохит». 

7. По какой методике проводился расчет ожидаемой 

продуктивности молодняка свиней на основании баланса азота в теле? 

8. В диссертационной работе имеются замечания оформительского 

плана, встречаются пунктационные ошибки, в некоторых таблицах  не 

проставлен уровень достоверности  полученных результатов. 
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Отмеченные недостатки и неточности не снижают актуальность, научную  


