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Актуальность темы. В условиях рынка, когда возрастают требования к 
экономичности применяемых технологических решений при производстве 
мяса, возможности обеспечения производства дешевой продукции, изыскание 
прогрессивных и эффективных технологий кормления свиней, основанных на 
современных достижениях науки и предусматривающих использование 
рационов с более низкой себестоимостью рационов, является актуальной 
проблемой. С экономической точки зрения, эффективнее выращивание и 
откорм молодняка свиней сбалансированными полнорационными 
комбикормами с добавлением в их состав биологически активных препаратов, в 
том числе пробиотиков на основе живых полезных микроорганизмов, которые 
способны оптимизировать состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта и 
повысить переваримость и усвояемость питательных веществ рациона. 

Очень важно использовать кормовые добавки, которые способны 
подавлять рост представителей патогенной и условно-патогенной микрофлоры 
в пищеварительном канале молодняка свиней. Широкое применение для этих 
целей в кормлении свиней находят антибиотики. По данным Роспотребнадзора, 
около 50% антибиотиков, производимых в мире, используются в сельском 
хозяйстве. При этом большая часть используется в качестве превентивных мер 
защиты от болезней, в профилактических целях. Бесконтрольное применение 
этих препаратов привело к появлению проблемы резистентности бактерий к 
антимикробным препаратам. 

Для устранения указанных негативных факторов, по мнению 
большинства ученых и практиков в области кормления свиней, эффективной 
альтернативой кормовым антибиотикам являются пробиотические препараты. 
Кроме того, свиньи, как и все моногастричные животные, нуждаются в 



постоянном поступлении с кормами ферментов, расщепляющих клетчатку 
рациона. Это связано с тем, что в желудочно-кишечном тракте свиней данные 
энзимы не могут синтезироваться, что снижает доступность протеина, липидов 
и легкопереваримых углеводов кормов для протеиназ, липаз и амилаз 
пищеварительной системы. Представители полезной микрофлоры, которые 
входят в состав пробиотических препаратов, способны решить и эту проблему. 

Отечественными учеными в противовес иностранным 
высокоэффективным препаратам разработан новый кормовой пробиотик 
Энзимспорин, который содержит комплекс лиофилизированных 
спорообразующих бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis в 
концентрации 5хЮ9КОЕ/г, что обуславливает широкий спектр действия 
продукта в отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов. 

В связи с этим, проблема изучения эффективности использования 
пробиотического комплекса Энзимспорин в рационах при выращивании и 
откорме молодняка свиней, которой посвящена диссертационная работа 
Магомедалиева Исламутдина Магомедгаджиевича, является весьма актуальной. 

Цель исследований и личное участие соискателя при выполнении 
проведенных исследований. Целью исследований являлось изучение нового 
пробиотического комплекса, обладающего антибактериальными и 
иммуномодулирующими свойствами, как альтернативы применения 
антибиотиксодержащих препаратов в кормлении растущего откармливаемого 
молодняка свиней. 

Личный вклад Магомедалиева Исламутдина Магомедгаджиевича состоит 
в том, что он самостоятельно обосновал необходимость проведения 
исследований, организовал и непосредственно участвовал в проведении 
научно-хозяйственных и физиологических опытов, производственной 
апробации, лабораторных исследований, в обработке и интерпретации 
экспериментальных данных. Результаты исследований получены диссертантом 
лично или при его определяющем участии. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций, приведенных в диссертации, обеспечивается строгим 
соблюдением зоотехнических, микробиологических, физиологических и 
биохимических методов исследований. В качестве объекта исследований 



соискатель избрал молодняк свиней на откорме и доращивании. Исследования 
были проведены на достаточном поголовье подопытных животных. 

При решении поставленных задач использовались стандартные 
зоотехнические, биохимические, микробиологические и общебиологические 
методы исследований с применением современного оборудования, приборов и 
реактивов. Основные расчёты и обработка результатов экспериментальных 
данных проводились методом вариационной статистики с помощью критерия 
достоверности Стьюдента на персональном компьютере с использованием 
программ Microsoft Office Word -2010 и программы Excel. 

В процессе изложения диссертационного материала соискатель 
квалифицированно провел научное обоснование полученных данных. 
Логичным завершением научного труда явилось умелое формулирование 
аргументированных выводов и рекомендаций. 

Научная новизна исследований. Впервые изучена эффективность и 
целесообразность использования в рационах растущего откармливаемого 
молодняка свиней пробиотического комплекса Энзимспорин в сравнительном 
аспекте с антибиотиксодержащим препаратом Вирджиниамицин. Основываясь 
на зоотехнических, физиологических, биохимических и экономических методах 
исследований доказано, что оптимальной дозировкой для ввода в 
полнорационные комбикорма для растущего молодняка свиней является 0,5 
кг/т. Использование пробиотического комплекса обладает выраженным 
биологическим эффектом в росте и сохранности поросят в период 
доращивания, способствует повышению рентабельности производства 
продукции свиноводства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически 
обосновано и экспериментально подтверждено, что включение в состав 
комбикормов для свиней пробиотического комплекса Энзимспорин 
способствует нормализации обменных процессов в организме животных, 
улучшению состояния микробиоценоза кишечника, повышению иммунитета, 
что приводит к увеличению приростов животных, снижению затрат кормов и 
себестоимости производства единицы продукции. Данные исследования 
позволяют рассматривать Энзимспорин в качестве альтернативного кормового 
средства использованию антибиотиксодержащих препаратов. 



Оценка содержания диссертации. Диссертация Магомедалиева И.М. 
написана в традиционном стиле на 154 страницах машинописного текста, 
состоит из введения, обзора литературы, материала и методов исследования, 
результатов исследований и их обсуждения, выводов и предложений 
производству и библиографии. Работа включает 27 таблиц и 2 рисунка. 

Во введении автор грамотно обосновал актуальность изучаемой 
проблемы и цель исследований. Из данной цели логично вытекают 
сформулированные автором задачи исследований, которые были поэтапно 
успешно решены. Умелая систематизация и интерпретация полученного 
экспериментального материала дала возможность соискателю грамотно 
сформулировать научную новизну, теоретическую и практическую значимость 
работы и основные научные положения, выносимые на защиту. 

Раздел «Обзор литературы» написан обстоятельно и хорошим 
литературным языком на основе анализа доступного литературного материала, 
включающего 245 наименований, из них 38 на иностранных языках. Из 
содержания этого раздела диссертации можно составить достаточно четкое 
представление о степени изученности вопросов применения кормовых добавок 
на основе живых полезных микроорганизмов в кормлении молодняка свиней. 
При изложении обзора литературы автор диссертации обнаружил хорошую 
эрудицию в вопросах кормления и физиологии свиней. 

Ознакомление с разделом «Материал и методика исследований» 
свидетельствует о том, что Магомедалиев И.М. освоил целый арсенал 
современных методов исследований, применявшиеся в ходе зоотехнических, 
микробиологических, физиологических и биохимических исследований, 
которые соответствовали направлению проведенной экспериментальной 
работы. Это позволило соискателю достичь стоявшей перед ним цели. 

В разделе диссертации «Результаты собственных исследований» автором 
отражены данные научно-хозяйственных, физиологических опытов и 
производственной апробации, что позволяет более емко оценить приведенные в 
диссертации новые данные, полученные автором при использовании в 
рационах свиней пробиотического препарата Энзимспорин. 

Магомедалиевым И.М. на основании анализа экспериментального 
материала двух научно-хозяйственных опытов было установлено, что наиболее 



высокие хозяйственно-биологические показатели были достигнуты при 
включении в комбикорма молодняка свиней на выращивании и откорме 
пробиотического комплекса Энзимспорина в количестве 0,5 кг/т корма взамен 
антибиотиксодержащего препарата Вирджиниамицин. 

В сравнительном аспекте было установлено, что включение в состав 
комбикормов для растущего откармливаемого молодняка свиней различных 
уровней пробиотического комплекса Энзимспорин (0,5-1,0 кг/т комбикорма) и 
антибиотиксодержащего препарата (100 и 250 г/т) приводило к увеличению 
среднесуточных приростов живой массы соответственно на 4,4-5,2% и 14,4-
15,2%, соответственно, в сравнении с контрольным вариантом. 

Автором, по данным физиологических опытов, установлено, что не было 
выявлено достоверной разницы при сравнении переваримости питательных 
веществ корма животными контрольной и опытных групп при использовании 
различных дозировок и комбинации изучаемых препаратов, но проявлялась 
тенденция улучшения переваримости протеина при использовании 
Энзимспорина (0,5-1,0 кг/т комбикорма) на 1,1-1,13%, сырого жира и клетчатки 
при использовании пробиотика (0,5-1,0 кг/т комбикорма и при его сочетании с 
антибиотиком)-на4,93; 12,04; 3,28% и 7,31; 16,45 (р<0,05); 12,61%. 

Скармливание пробиотического комплекса животным приводило к 
улучшению анаболических процессов, что подтверждалось достоверным 
увеличением в сыворотке крови животных опытных групп содержания общего 
белка, альбуминов, глобулинов (3-я опытная группа; р<0,001, р<0,05, р<0,05 
соответственно), холестерина, триглициридов (2-я и 3-я опытная группа; 
р<0,05) в период физиологического этапа исследований. У животных опытных 
групп значительно возрос показатель фагоцитарной активности крови, на 5,70, 
1,04, 10,37 (р<0,01), 3,61 и 8,67%, соответственно, по сравнению с контролем. 

Как установил соискатель, предубойная масса свиней опытных групп 
была на 7,4 (р<0,01), 7,3 (р<0,01) и 10,53 (р<0,001) кг, соответственно, или на 
7,8; 7,7 и 11,0% больше по сравнению с контрольными животными. 
Проведенная оценка показала, что наибольшая длина туш была у животных 
опытных групп и они превосходили контрольных на соответственно - на 4,67; 
0,67 и 2,67 см, что характеризует их лучшее развитие. При этом наиболее 
высокий убойный выход имели свиньи 4-й опытной группы - 82,2%, что на 



1,2% меньше в сравнении с контролем, убойный выход у свиней 2-й и 3-й 
опытных групп был ниже контрольного значения (р>0,05), при том что убойная 
масса в данных группах была значительно выше - на 6,8 и 6,2%, 
соответственно. 

При оценке качества физических свойств мышечной ткани подопытных 
свиней, установлено, что кислотность и влагоудерживающая способность мяса 
после убоя через 24 ч находились на одном уровне - 5,6-5,8 ед. и 74,7-78,3. 
Данные о площади «мышечного глазка» подтверждают, что свиньи 4-й 
опытной группы, получавшие Вирджиниамицин, обладают лучшим развитием 
длиннейшей мышцы спины и значительно превосходили аналогов контрольной 
группы по площади «мышечного глазка» в среднем на 13,42 см2 (р>0,05). 

Установлено, что в период доращивания у поросят 2-й и 3-й опытных 
групп не было выявлено достоверной разницы микробиологического состава 
содержимого толстого отдела кишечника, как по содержанию лакто- и 
бифидобактерий, так и прочих изучаемых групп микроорганизмов, по 
сравнению с контролем. При этом было отмечено более высокое содержание 
лактобактерий в содержимом кишечника 2-ой и 3-ей опытной группы в 1-й и 2-
й периоды откорма (р>0,05) при снижении количества гемолитических 
стрептококков (р>0,05). 

В ходе исследований соискатель убедительно обосновал экономическую 
эффективность скармливания кормового пробиотического препарата 
Энзимспорина в составе комбикормов молодняка свиней. 

В заслугу автора следует поставить квалифицировано проведенное 
обсуждение результатов собственных исследований в сравнительном аспекте с 
привлечением сведений отечественных и зарубежных ученых. 

В конце диссертации приведены выводы и предложения производству, 
которые полностью вытекают из содержания работы. Они конкретны и 
объективно отражают суть полученного экспериментального материала. 

Результаты исследований получили достаточно широкую апробацию в 
ходе выступлений соискателя на различных международных, региональных 
научно-практических конференциях. 



В целом диссертация написана грамотным, легкодоступным языком. Она 
хорошо иллюстрирована. Однако, наряду с положительными моментами, 
необходимо указать на недостатки, которые имеются в работе: 

1. Не понятно, почему автором выбран в качестве кормовой добавки 
пробиотик Энзимспорин, а не другой пробиотический препарат нового 
поколения? 

2. В разделе «Материал и методика исследований» соискатель пишет,, что 
«Физиологический опыт проведен в отделе кормления с.-х. животных ФГБНУ 
ФНЦ ВИЖ им. J1.K. Эрнста в период с мая по июнь 2016 года на базе 
физиологического двора института на 18 головах доращиваемых помесных 
боровков...», но не уточнил помеси какого поколения и от каких пород. 

3. По результатам обменного опыта установлено, что значение баланса 
азота у подсвинков несколько не соответствует их среднесуточным приростам 
живой массы за опыт. 

4. Хотелось бы более точной аргументации механизма улучшения 
пищеварительного метаболизма в желудочно-кишечного тракте подопытных 
животных за счет добавок испытуемого препарата. 

5. Высокоэффективные штаммы бактерий В. Subtilis и В. Lichenoformis, 
входящие в состав пробиотического комплекса, являются активными 
продуцентами протеиназ (кислой, нейтральной и щелочной), поэтому хочется 
уточнить, как они отразились на переваримости и усвояемости протеина 
рациона, на обмен белка в крови подопытных животных? 

В работе встречаются редакционные погрешности и неточности. 
Однако эти замечания нисколько не снижают теоретическую и 

практическую ценность диссертационной работы. 
Соответствие содержания автореферата диссертации, уровень 

отражения полученных результатов в печати. Ознакомление с содержанием 
автореферата дает основание предположить, что теоретическое и практическое 
обоснование материала, представленного в диссертации, в нем нашло 
достаточное отражение. 

Основные научные положения, выводы и практические рекомендации, 
приведенные в диссертации, нашли достаточно полное и объективное 
отражение в 9 опубликованных научных статьях, из них 2 -в ведущих 



рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 -в журнале, 
входящем в базу Web of Science (ESCI). Они носят прикладной характер, и 
могут найти достойное место в учебном процессе при разработке курса лекций 
и методических указаний к лабораторным занятиям по кормлению свиней. 

Заключение. Считаю, что диссертация Магомедалиева Исламутдина 
Магомедгаджиевича представляет собой завершенный научный труд, который 
по актуальности темы, научно-практической значимости, объему и глубине 
проведенных исследований вполне отвечает требованиям пункта 9 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями от 01 
октября 2018 г.), так как в ней содержится решение важной 
народнохозяйственной проблемы по успешной реализации биолого-
продуктивного потенциала выращиваемого и откармливаемого молодняка 
свиней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 - кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

енных наук (06.02.08), 
кафедрой биологии 
сударствен1р>11 

^ W 
рофессора Темираева Рустема Борисовича заверяю: 

Темираев Рустем Борисович 

Ученый секретарь Ученого совета 
ФГБОУ ВО «Горский государственный 
аграрный университет», профессор 

г. Владикавказ, 17 апреля 2020 года. 

А.Х. Козырев 
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362040, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, д. 37. 
ФГБОУ ВО «Горский государственный 
аграрный университет» 
Телефон: 8- 918-827-55-98. E-mail: temiraev@mail.ru 


