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овцеводства и козоводства - филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный 

научный аграрный центр» на диссертационную работу Лиджиева Эдуарда 

Борисовича на тему: «Физиолого-биохимические особенности помесных 

овцематок (калмыцкая х дорпер) при использовании в рационах ПКД 

«Амилоцин», представленную на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальностям: 03.03. 01- Физиология и 

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных 

и технология кормов. 

Актуальность темы. Увеличение производства конкурентоспособной 

продукции овцеводства является одной из важных задач, которую в 

ближайшие годы необходимо решить агропромышленному комплексу 

Российской Федерации и Республики Калмыкии в частности. 

Главным условием в решении этой задачи является укрепление 

кормовой базы и организация научно-обоснованного полноценного 

кормления животных за счет использования различных биологически 

активных добавок отечественного производства, способствующих 

проявлению физиологических возможностей организма. 

В последние годы появилось значительное количество исследований по 

использованию препаратов пробиотического действия в рационах 

сельскохозяйственных животных, которые составили альтернативу 

антибиотикам. Поэтому существенная роль отводится использованию в 

рационах животных новых, отечественных, недорогих и экологически 

чистых и безопасных пробиотических кормовых добавок. 

Одной из новых пробиотических кормовых добавок (ПКД) является 

«Амилоцин» производства ООО «Арлен», обладающий широким 

физиологическим спектром действия на организм животных. ПКД 

«Амилоцин» представляет собой смесь биомассы бактерий штаммов Basillus 

Subtilis и Basillus amylaliguefaciliens в соотношении 1:1, в споровой форме 

при их суммарном количестве не менее 3,6 х 109 спор/грамм. Однако до 

настоящего времени, зоотехническая наука о кормлении 

сельскохозяйственных животных не располагает научно и практически 

обоснованным объемом информации о влиянии ПКД «Амилоцин» на 



организм суягных и подсосных помесных овцематок (калмыцкой курдючной 

х дорпер). Поэтому изучение влияния ПКД «Амилоцин» на поедаемость 

кормов, переваримость и использование питательных веществ рационов, а 

также на репродуктивные качества овцематок, является своевременным, 

актуальным и представляет определённый интерес для науки и производства. 

Целью работы являлось физиолого-биохимическое и 

производственно-экономическое обоснование использования ПКД 

«Амилоцин» в рационах суягных и лактирующих овцематок. 

При проведении научных исследований соискателем были поставлены 

следующие задачи: 

- установить степень влияния физиологического состояния подопытных 

овцематок и кормового препарата на интенсивность кровотока, химический 

состав крови, плодных вод и их объем, а также на онтогенез ягнят; 

- изучить влияние различных доз ПКД «Амилоцин» на поедаемость кормов, 

переваримость и усвоение питательных веществ рационов в разные периоды 

суягности и лактации; 

- определить действие кормовой добавки «Амилоцин» на динамику живой 

массы, продуктивность, морфологический состав и метаболиты крови 

овцематок; 

- провести производственную апробацию установленных дозировок 

кормовой добавки «Амилоцин»; 

- дать экономическую оценку эффективности использования ПКД 

«Амилоцин» в рационах суягных и лактирующих овцематок; 

- разработать практические предложения производству по применению 

изучаемой кормовой добавки при производстве продукции овцеводства. 

Научная новизна. Впервые в условиях аридной зоны Юга России на 

фоне различных уровней ПКД «Амилоцин» изучен обмен веществ между 

матерью и плодом; онтогенез ягнят; развитие матки с плацентой и их 

кровоснабжение; научно-обоснована возможность и эффективность 

использования ПКД «Амилоцин» в рационах суягных и лактирующих 

овцематок; определено влияние разных уровней ПКД на переваримость и 

усвоение питательных веществ рационов, а также биохимические показатели 

крови и продуктивность животных. 

Значимость для науки и производства проведенных исследований 

и полученных автором результатов. Теоретическая значимость 

исследований заключается в расширении знаний о воздействии кормовой 

добавки «Амилоцин» на внутриутробное и послеутробное развитие ягнят, на 

обменные процессы в организме и продуктивные показатели овцематок. 

Практическая значимость заключается в том, что использование кормовой 

добавки «Амилоцин» в кормлении суягных и подсосных овцематок 

позволяет повысить конверсию питательных веществ кормов в продукцию, 

интенсивность утробного и послеутробного роста, развитие ягнят, снижению 

затрат кормов на единицу продукции. 
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Полученные результаты исследований могут служить основанием для 

создания базы данных по изучению физиологии пищеварения и обмена 

веществ, а также использоваться в учебном процессе вузов по курсам 

«Физиология сельскохозяйственных животных» и «Кормление 

сельскохозяйственных животных». 

Методология и методы исследований. Методологической основой 

исследований послужил анализ методов, используемых отечественными и 

зарубежными учеными в области кормления и физиологии животных по 

изучению биологически активных веществ эффективности скармливания в 

составе рационов. На основе оценки передовых достижений науки и 

практики в области применения кормовых добавок в кормлении овец были 

сформулированы цели и задачи исследований, разработана схема опыта. При 

постановке и проведении опытов использованы зоотехнические, 

физиологические, биохимические, экономические методы. Объектом 

исследований послужили суягные и лактирующие помесные овцематки 

(калмыцкая х дорпер). Полученные в исследованиях данные статистически 

обработаны. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

-степень влияния физиологического состояния подопытных животных и 

кормового препарата на взаимообмен между матерью и плодом и онтогенез 

ягнят; 

-изучение влияния разных доз ПКД «Амилоцин» на поедаемость кормов, 

переваримость и усвоение питательных веществ рационов; 

-действие ПКД «Амилоцин» в рационах суягных и лактирующих овцематок 

на продуктивность, а также на морфологический и биохимический состав 

крови; 

-эффективность использования ПКД «Амилоцин» в кормлении суягных и 

лактирующих овцематок. 

Степень достоверности и апробация работы. Исследования 

проведены на базе племенного завода ООО «Агрофирма Адучи» Целинного 

района Республики Калмыкия и на кафедре зоотехнии и ветеринарии 

Калмыцкого государственного университета. Достоверность результатов 

исследований, научных положений, выводов и рекомендаций, которые 

приведены в работе, подтверждаются согласованностью результатов 

исследований, выполненных на достаточном поголовье животных с 

использованием современных методов исследований, производственной 

апробацией полученных результатов. Объективность исследований 

подтверждается биометрической обработкой полученного цифрового 

материала, акта внедрения результатов исследований. 

Материалы диссертационной работы апробированы на 

Республиканских семинарах-совещаниях зооветспециалистов Министерства 

сельского хозяйства Республики Калмыкия (г. Элиста, 2014-2018 гг.); на 

Международных научно-практических конференциях (г. Элиста, г. 

Ставрополь, г. Саранск (2012-2017 г.), на заседании отдела животноводства 
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и инновационных технология Калмыцкого научно-исследовательского 

института сельского хозяйства им. М.Б. Нармаева (г. Элиста, 2019г.), на 

расширенном заседании отдела кормления и физиологии 

сельскохозяйственных животных Всероссийского института животноводства 

имени J1.K. Эрнста (г.о. Подольск, п. Дубровицы, 2019 г.). 

Связь темы с планом научных исследований. Исследования 

выполнены по общей методической программе, разработанной в 

соответствии с тематическим планом научных исследований кафедры 

зоотехнии и ветеринарии ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова». 

Публикации результатов эксперимента. По результатам 

исследований опубликованы 5 научных статей, в том числе: 1 в издании, 

входящего в Scopus и Web of Science, 2 статьи в рецензируемых журналах 

ВАК РФ. 

Оценка содержания диссертации. Структура и построение 

диссертации традиционные и соответствуют стандарту. Диссертация состоит 

из введения, обзора литературы, материала и методики исследований, 

результатов собственных исследований, заключения, содержащего 

обсуждение полученных результатов, выводы, практические предложения и 

библиографический список. 

Диссертация изложена на 152 страницах компьютерного текста, содержит 

35 таблиц, 1 рисунок, 29 приложений. Библиографический список включает 

208 источников, в том числе 28 - на иностранных языках. 

В обзоре литературы автор подробно анализирует вопросы, связанные 

с влиянием беременности овцематок на обмен веществ в организме, краткой 

характеристикой пород овец, используемых в опыте, использованием ПКД 

«Амилоцин» в рационах сельскохозяйственных животных. 

Во второй главе «Материал и методы исследований» автор приводит 

общую схему исследований и методику проведения двух научно-

производственных и шести физиологических опытов, а также химических и 

биохимических исследований. 

Экспериментальная часть диссертационной работы выполнялась в 

период 2015 -2019 годы в условиях ООО «агрофирма Адуччи» Целинного 

района Республики Калмыкия и мини-фермы Калмыцкого государственного 

университета. Все лабораторные исследования проводились в 

сертифицированной лаборатории Калмыцкого НИИСХ имени М.Б. Нармаева 

- филиала ФГБНУ Прикаспийского аграрного научного центра РАН. 

Научно-производственные опыты проводили методом групп. Для 

опыта было сформировано по принципу аналогов с учетом возраста, 

упитанности, живой массы и физиологического состояния 3 группы 

животных по 100 помесных овцематок (калмыцкая х дорпер) в каждой, в 

возрасте 3 лет, со средней живой массой 68,3 кг. 

Основные рационы кормления и содержания во время научно-

производственных и физиологических опытов были аналогичны. 
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Овцематки первой группы получали рацион без введения ПКД 

«Амилоцин», а животным второй группы в период суягности, добавляли 

препарат в количестве 15,0-20,0 г, а в лактационный период 18,0-23,0 г, 

третьей соответственно - 17,0-23,0 г и 21,0-27,0 г. Кормовую добавку 

тщательно смешивали с ячменной дертью, другими минеральными 

добавками и задавали в расчете на всю группу. 

Для изучения переваримости и использования питательных веществ по 

методике ВИЖ с использованием индивидуальных станков были проведены 

физиологические опыты на 45-90-130-х сутках беременности, по 3 животных 

в каждом периоде. Для установления степени влияния физиологического 

состояния подопытных овцематок и ПКД «Амилоцин» на интенсивность 

кровотока, химический состав крови, плодных вод и их объем, а также 

онтогенез ягнят, на животных проводили операции. Техника оперирования, 

отбор венозной и артериальной крови, определения скорости кровотока, 

отбор амниотической и аллантоисной жидкости подробно раскрыта в 

методике исследований. 

В третьей главе «Результаты собственных исследований» приводятся 

материалы исследований, их обсуждение и анализ полученных 

экспериментальных данных. 

Автором установлено, что увеличение количества прохождения крови 

через плаценту овцематок связано с удовлетворением возрастающих 

потребностей развивающего плода в питательных веществах. Так, на 45 

сутки суягности за 1 час через средние маточные артерии протекало 7,8-8,1 л 

крови, а в 130 день - 16,5-23,4 л или в 2,1-2,8 раза больше. 

Диссертантом уставлены оптимальные нормы скармливания ПКД 

«Амилоцин» для суягных овцематок в количестве 15,0-20,0 г на 1 гол. в 

сутки и для подсосных - 18,0-23,0 г, положительно влияющие на здоровье и 

продуктивность животных. 

Соискателем доказано положительное влияние ПКД «Амилоцин» на 

снабжение кровью матки с плацентой и плода. В начале беременности на 

единицу массы плода у овцематок второй опытной группы приходилось 

крови больше на 1,5 - 6,9% (Р<0,05), а в конце суягности на 16,8 - 21,0% -

(Р<0,01), чем у сверстниц контрольной и третьей опытной групп. 

Скармливание разных уровней ПКД «Амилоцин» не оказало заметных 

изменений в содержании органического вещества в маточной крови в 

течение всего изучаемого периода. 

Автором доказано, что химический состав плодных вод в течение 

беременности непостоянен. Содержание сухого вещества в аминотической 

жидкости к концу суягности повысилось более чем в 1,9 раза и составило 

2,17%. В аллантоисной жидкости количество сухого вещества увеличилось с 

1,09% (на 45 сутки беременности) до 3,41% (на 130 сутки) или в 3,8 раза. 

Диссертантом установлено, что суягные и лактирующие овцематки, 

получавшие с рационом оптимальный уровень ПКД «Амилоцин» по 

сравнению с аналогами контрольной группы имели выше коэффициенты 

5 



переваримости сухого вещества рациона на 4,7 и 5,5%, органического - на 

6.1 и 5,3%, сырого протеина - на 3,1 и 2,7%, сырого жира - на 4,2 и 4,0%, 

сырой клетчатки - на 2,5 и 3,5% и безазотистых экстрактивных веществ - на 

3,3 и 4,3%, усвоению азота - на 4,5 и 4,4%, использованию кальция - на 6,3 и 

5.2 %, фосфора - на 8,9 и 4,2 , серы - на 5,2 и 4,2 %. 

Оптимальный уровень кормовой добавки «Амилоцин» в рационах 

суягных и лактирующих овцематок улучшает состояние здоровья, 

содействует нормализации обмена веществ в организме, что подтверждается 

морфологическими и биохимическими показателями крови. Увеличение 

уровня кормовой добавки в рационах приводит к подавлению активности 

обмена веществ, повышению количества лейкоцитов, снижению содержания 

эритроцитов и гемоглобина. 

Автором убедительно доказано, что оптимальный уровень ПКД 

«Амилоцин» положительно влияет на прирост живой массы, плодовитость и 

молочность овцематок. Животные второй группы в конце изучаемого 

периода превышали живую массу сверстниц контрольной и третьей опытной 

групп соответственно на 3,6% и 2,5% (Р^0,05), плодовитости - на 10,0 и 8,0% 

(Р^0,05), живой массы ягнят при рождении - на 12,3 и 10,5% (Р^0,05), 

молочности соответственно - на 16,4 и 7,0 %(Р^0,05), живой массы ягнят при 

отбивке (4 месяца) - на 17,2 и 9,0% (Р<0,05). 

Кормовая добавка «Амилоцин» способствует улучшению убойных 

качеств молодняка овец. Масса охлажденной туши баранчиков второй 

группы была выше, чем у аналогов контрольной и третьей групп на 2,9 и 2,0 

кг или на 20,6 и 13,3 % (Р^0,05), выход мякоти - на 2,4-1,6 кг или на 22,2 и 

13,8 % (Р^0,05). В мякоти животных второй группы больше содержалось 

жира на 1,1-0,8%, белка - на 1,5-0,8% и сухого вещества - на 1,3-0,7%. 

Белково-качественный показатель выше на 0,27-0,18 единиц. 

Дополнительная прибыль при использовании оптимальных норм ПКД 

«Амилоцин» в рационах суягных и подсосных овцематок составляет 

соответственно 89,8 и 309,0 руб. в расчете на одну голову. 

На основе собственных исследований автор делает вполне объективные 

выводы и практические предложения. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы. 

Результаты исследований соискателя Лиджиева Эдуарда Борисовича 

могут быть использованы при разработке рекомендаций по системе 

полноценного кормления овец в условиях аридной зоны Юга России. 

Полученные результаты исследований рекомендуется использовать в 

товарных овцеводческих хозяйствах разной формы собственности, в научном 

и учебном процессах при подготовке научных работников и студентов 

профильных специальностей и повышения квалификации специалистов. 
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Диссертация изложена доступным языком, хорошо оформлена, легко 

читается. Однако наряду с указанными достоинствами диссертация не 

лишена некоторых недостатков и упущений. В качестве замечаний и 

пожеланий следует отметить следующее: 

1. В разделе «Материал и методика исследований нет пояснений, чем 

руководствовались при выборе доз ПКД «Амилоцин» при кормлении 

суягных и подсосных овцематок? 

2. Из диссертации непонятно как пробиотическая кормовая добавка 

«Амилоцин» влияет на пищеварительную систему? 

3. Проводились ли аналогичные работы в других регионах РФ? 

4. Экономические показатели определяются не только продуктивностью 

животных, но и соотношением затрат и стоимости полученной 

продукции. В последние годы это соотношение значительно 

изменилось. Поэтому целесообразно было бы отметить в разделе 

«Экономическая эффективность проведенных исследований» по ценам 

какого года проводились расчеты. 

5. В расчетах (таблица 34) «Экономическая эффективность применения 

различных уровней ПКД «Амилоцин» в рационах подсосных 

овцематок, в расчете на 1 голову» необходимо было включить такие 

показатели как многоплодие овцематок, сохранность ягнят, оплату 

корма продукцией. 

6. Проведен контрольный убой молодняка овец, возникает 

необходимость изучения конверсии корма на мясную продуктивность 

баранчиков? 

7. Почему цифровые данные приложений 24, 25, 26 не согласуются с 

результатами, приведенными в таблице 15 диссертационной работы? 

8. Практически во всех таблицах диссертации (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17...) отсутствуют сноски на достоверность разницы 

показателей между подопытными группами животных, хотя по тексту 

указывается степень достоверности полученных результатов. 

9. На с. 70 (абзац 3, 5), 72 (абзац 1), 74 (абзац 2), 75 (абзац 3), 77 (абзац 3) 

... допущено несоответствие дозировок ввода ПКД «Амилоцин» со 

схемой исследований (таблица 3). 

10. В таблице 32 «Морфологический состав крови» некоторые показатели 

гематологических и биохимических исследований приведены не в 

Международных единицах (СИ). 

11. Имеются замечания по оформлению: 

- в работе встречаются недопустимые переносы таблиц (табл.27); 

в диссертации встречаются отдельные не выправленные 

орфографические ошибки, знаки препинания и редакционные 

погрешности. 

Отмеченные замечания и недостатки не снижают достоинство 

выполненных исследований и научную ценность рецензируемой работы. 
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Общее заключение 

Диссертация Лиджиева Эдуарда Борисовича «Физиолого-

биохимические особенности помесных овцематок (калмыцкая х дорпер) при 

использовании в рационах ПКД «Амилоцин» представляет собой 

завершенную квалификационную научно-исследовательскую работу, 

выполненную своевременно на актуальную тему. Новые научные 

результаты, полученные лично соискателем, имеют существенное значение 

для российской науки и практики в области кормления 

сельскохозяйственных животных. Выводы и рекомендации в работе 

обоснованы фактическим материалом. По актуальности, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их 

достоверности и новизне, диссертационное исследование Лиджиева Э. Б. на 

тему: «Физиолого-биохимические особенности помесных овцематок 

(калмыцкая х дорпер) при использовании в рационах ПКД «Амилоцин», 

соответствует критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Лиджиев Эдуард Борисович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальностям: 03.03. 01 - Фиология и 

06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных 

и технология кормов. 

Отзыв обсужден и одобрен на расширенном заседании отделов 

кормления и кормопроизводства, овцеводства, лабораторий скотоводства, 

свиноводства и иммуногенетики и ДНК - технологий (протокол № 2 от 14 

февраля 2020 года) и на заседании ученого совета Всероссийского научно-

исследовательского института овцеводства и козоводства - филиала 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр» (протокол № 2 от 17 

февраля 2020 года). 

Отзыв составили: 

кандидат сельскохозяйственных, доцент, заведующий отделом кормления и 

кормопроизводства Всероссийского научно-исследовательского института 

овцеводства и козоводства - филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учрежденид «Северо-Кавказский федеральный 

научный аграрный цент 

Абилов Батырхан Тюлимбаевич 

доктор сельскохозяйственных, доДент,/лавный научный сотрудник отдела 

кормления и кормопроизводства Всероссийского научно-исследовательского 

института овцеводства и козоводства - филиала Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский 

федеральный научный аграрь шйиёкф» 

Марынич Александр Павлович 
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доктор биологических, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 

овцеводства Всероссийского научно-исследовательского института 

овцеводства и козоводства - филиала Федерального государственного 

Адрес организации: 3 

ВНИИОК - филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», http://fnac.center 

тел.: +7(8652) 71-70-33, vniiok@fnac.center ; priemnaya@vniiok.ru; 

Подписи Абилова Б.Т., Марынич А.П. и Скорых J1.H. заверяю: главный 

ученый секретарь ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», кандидат 

бюджетного научнс 

научный аграрный це 

сельскохозяйственных нч>". о\; • в» Шкабарда Светлана Николаевна 
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