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Бесконтрольное применение кормовых антибиотиков приводит к 
появлению проблемы резистентности бактерий к антимикробным 
препаратам. В последнее время альтернативой антибиотикам выступают 
кормовые добавки и средства пробиотического и пребиотического действия, 
направленные на стимуляцию неспецифического иммунитета, профилактику 
и лечение смешанных желудочно - кишечных инфекций и расстройств 
пищеварения.

Диссертационная работа Магомедалиева Исламутдина 
Магомедгаджиевича выполнена на актуальную тему, посвящена изучению 
влияния нового пробиотического комплекса, обладающего 
антибактериальными и иммуномодулирующими свойствами, как 
альтернативы применения антибиотиксодержащих препаратов в кормлении 
растущего откармливаемого молодняка свиней и представляет большой 
научный и практический интерес.

Соискателем впервые изучена эффективность и целесообразность 
использования в рационах молодняка свиней на доращивании и откорме 
пробиотического комплекса Энзимспорин в сравнительном аспекте с 
антибиотиксодержащим препаратом Вирджиниамицин.

Диссертант в проведенных исследованиях рассматривает Энзимспорин 
в качестве альтернативного кормового средства использованию 
антибиотиксодержащих препаратов.

Автор рекомендует свиноводческим хозяйствам включать в рационы 
кормления молодняка свиней на доращивании и откорме пробиотический 
комплекс Энзимспорин в количестве 0,5 кг/т, что способствует стимуляции 
обмена веществ и приводит к лучшему использования кормов, повышает 
продуктивность, сохранность поголовья и экономически обосновано.

Автором убедительно доказано, что скармливание подопытным 
животным пробиотического комплекса Энзимспорин в количестве 0,5 -1,0 кг/т 
повышает коэффициенты переваримости питательных веществ рационов: 
сухого вещества -  соответственно на 1,56 и 2,74 %, сырого протеина -  на 
1,10 и 1,13 %, сырого жира -  на 4,93 и 12,04%, сырой клетчатки -  на 7,31 и 
16,45 %; среднесуточные приросты живой массы -  на 5,8 и 6,5%; 
сохранность молодняка -  на 1,70 и 5,0%. В группах свиней, где скармливали 
Энзимспорин было отмечено значительное сокращение случаев 
возникновения диареи в период доращивания поросят, в сравнении с 
контролем и группой с антибиотиком.

Автором доказано, что скармливание подопытным животным 
пробиотического комплекса Энзимспорин способствует увеличению



дополнительной прибыли за период производственного опыта на 98,34 и 
81,76 руб. в расчете на одну голову.

Выводы и предложения диссертанта вполне обоснованы данными, 
полученными в лабораторных, физиологических, научно-хозяйственном опытах и 
подтверждены производственной апробацией.

Основные положения диссертации прошли достаточно широкую апробацию 
на международных и региональных научно-практических конференциях. По 
материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 2 в 
периодических изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ, одна в изданиях, индексируемых в базе Scopus и Web of Science.

Диссертационная работа Магомедалиева И.М. является законченной 
научно-квалифицированной работой и имеет важное народнохозяйственное 
значение в увеличении производства свинины. По актуальности, новизне, 
теоретической и практической значимости, объему исследований и их 
достоверности диссертация отвечает предъявляемым требованиям п.9 
Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК Министерства 
образования и науки РФ, 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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