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на автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук Бибикова Семена 
Олеговича «Влияние биологически активных веществ 
разнонаправленного действия на продуктивность и клинико
физиологический статус свиней».

Тема представленной к защите диссертационной работы является 
весьма актуальной, так как она посвящена комплексному применению 
биологически активных веществ разнонаправленного действия на разных 
этапах онтогенеза свиней.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые 
проведены комплексные исследования с использованием про- и 
пребиотических, сорбирующих, детергентных субстанций
разнонаправленного действия на организм свиней на откорме. Усовер
шенствован методический подход к обоснованию их доз и кратности курсов 
использования. Разработана методология применения методов инфракрасной 
спектроскопии в комплексе с методами микроскопии кала для оценки пе
реваримости кормов.

Методологической основой являлись труды отечественных и 
зарубежных ученых в области кормления животных и применения 
биологически активных веществ разнонаправленного действия. В процессе 
исследований использовались зоотехнические, физиологические, биохимиче
ские и статистические методы с использованием современных пакетов 
прикладных программ для биометрической обработки полученных 
результатов.

Исследования проведены на достаточном по численности поголовье в 
репрезентативных выборках, согласно установленному плану. Лабораторные 
исследования проведены в аккредитованных лабораториях на 
сертифицированном оборудовании. Степень и уровень достоверности 
подтверждены и установлены методами вариационной статистики

Практическая значимость работы заключается в том, что использование 
в рационах молодняка свиней про - и пребиотических, сорбирующих, 
детергентных субстанций разнонаправленного действия и их комплексов в 
различной комбинации способствует улучшению переваримости и 
использованию основных питательных веществ рационов, активизации 
обменных процессов, стабилизации гомеостаза и повышению резистентности 
организма свиней.

По результатам исследования эффективности технологии комплексного 
применения биологически активных веществ, животные опытной группы 
имели в среднем живую массу 1 головы на 7,9 кг больше относительно 
контроля. Это позволило повысить выручку от условной реализации на 
22398,4 рублей (с учетом закупки биологически активных веществ), что на 
24,6% больше относительно контроля с учетом закупки биологически 
активных веществ.



Выводы и предложения, сделанные автором по результатам 
исследований, хорошо аргументированы и вытекают из существа работы, 
являясь ценным вкладом в теорию и практику свиноводства.

По актуальности, новизне, достоверности результатов, практической 
значимости диссертационная работа Бибикова Семена Олеговича отвечает 
требованиям ВАК РФ п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», а сам автор достоин присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности: 06.02.08 -
Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов.
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