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Актуальность темы исследования. Увеличение объемов и ускорение 

интенсификации производства мяса является важной задачей в 

сельскохозяйственном производстве. В последние годы в стране приняты ряд 

Государственных программ по развитию животноводства. Одним из 

способов повышения продуктивности свиней является использование 

биологически активных добавок в их кормлении. Однако, в связи с широким 

использованием антибактериальных препаратов, наблюдается нарушение 

кишечного биоценоза и природных физиологических процессов 

пищеварения, возникновение мальабсорбации и мальдегистии, следствии 

чего является иммунодефицитное состояние, как у взрослых свиней, так и 

новорожденных поросят. В их организме происходит изменение микробного 

состава и увеличение количества микробных ассоциаций, которые подавляют 

жизнедеятельность нормальной микрофлоры кишечника, следствием чего 

является патология разного происхождения. При этом, в настоящее время 

остаются малоизученными вопросы эволюции симбиоза микробиоты 

кишечника, поддерживающей биохимические, метаболическое и иммунное 

равновесие.  

В этой связи диссертационная работа Бибикова С.О., посвященная 

изучению влияния биологически активных веществ разнонаправленного 
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действия на продуктивность и клинико-физиологический статус свиней, 

является актуальной и имеет большое практическое значение. 

Научная новизна исследований. В результате выполнения 

диссертационной работы Бибиковым С.О. впервые проведены комплексные 

исследования с использованием пробиотических, сорбирующих, детергенных 

субстанций разнонаправленного действия на организм свиней в разные 

возрастные периоды выращивания. В процессе экспериментальных 

исследований научно и практически обоснованы их дозы, кратность курсов 

использования комплексного подхода с целью нормализации 

физиологических процессов пищеварения в кишечнике, метаболических и 

биосинтетических процессов в тканях показателей клеточного и 

гуморального иммунитета. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационных 

исследований. Исследования, представленные в диссертации, позволили 

соискателю получить значительные по теоретической глубине и 

практической значимости экспериментальные данные, свидетельствующие о 

целесообразности использования биологически активных веществ в рационах 

свиней в разные возрастные периоды. Использование в рационах молодняка 

свиней про и пребиотических, сорбирующих, детергентных субстанций 

разнонаправленного действия и их комплексов в различной комбинации 

способствуют повышению переваримости, усвоению питательных веществ 

рациона, интенсивности обменных процессов, стабилизации гомеостада и 

повышению резистентности организма свиней. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследований явились научные положения отечественных и зарубежных 

авторов, занимающихся совершенствованием действующих и разработка 

новых технологий в кормлении животных. 

При проведении научных опытов и лабораторных исследованиях 

биологического материала использованы современные зоотехнические, 

биохимические и статистические методы. Результаты исследований 
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обработаны биометрическим методом с использованием компьютерной 

программы, определяя критерий достоверности разницы средних показателей 

по группе. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследований обоснована достаточным поголовьем при 

формировании подопытных групп свиней, с использованием классических и 

современных методик исследований, многоплановой проработкой изучаемых 

вопросов и обработкой полученных результатов биометрическим методом. 

Результаты исследований апробированы и положительно оценены на: 

национальной конференции «Развитие животноводства – основа 

продовольственной безопасности», посвященной 80-летию доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Коханова Александра Петровича (г. 

Волгоград, 2017); XII Международной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Наука и молодежь: новые идеи и решения» (г. 

Волгоград, 2018), 69-ой международной научно-практической конференций 

«Инновационное научно-образовательное обеспечение агропромышленного 

комплекса» (г. Рязань, 2018), всероссийском конкурсе на лучшую научную 

работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Министерства 

сельского хозяйства РФ (Краснодар, 2018). 

По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ, в т. ч. 4 

статьи – в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Оценка содержания, завершенности работы и качества 

оформления. Диссертационная работа Бибикова Семена Олеговича 

представляет собой завершенный научный труд, выполненный в течение с 

2016 по 2019 года. Диссертационная работа изложена на 133 страницах 

компьютерного текста, содержит 41 таблицу, 26 рисунков. Список 

литературы включает 224 источника, из них 149 – на иностранном языке. 

Диссертационная работа содержит следующие разделы: введение, обзор 

литературы, собственные исследования, заключение, список сокращений и 
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условных обозначений, список литературы. Каждый раздел довольно полно 

раскрывает содержание в соответствии со своим названием. 

Полученные Бибиковым С.О. экспериментальные данные, выводы и 

предложения производству, приведенные в автореферате, полностью 

соответствуют содержанию диссертации и опубликованным работам. 

Вместе с тем в диссертации имеются замечания:  

1. В диссертации встречаются опечатки и неудачные выражения, но в 

целом они не портят общий вид 

2. Чем обусловлен выбор биологически активных веществ 

разноправленного действия, их дозировок и кратности применения? 

3. Что автор подразумевает под разнонаправленным действием с точки 

зрения регуляторных физиологических процессов и биохимических реакций? 

4. Как проверялась концентрация пробиотиков в корме? 

5. Почему были выбраны именно эти штаммы пробиотиков, какая 

степень концентрации была в исходном препарате в КОЕ? Исследовалась ли 

общая бак. обсемененность корма, концентрация КМАФАМ? 

6. Как проверялось качество смешивания и гомогенности 

распространения биологически активных веществ в корме? 

7. Чем обусловлено увеличение переваримости сырой клетчатки и 

БЭВ? 

8. Есть ли различия в микробиоте разных отделов кишечника свиней? 

 

Заключение 

 

Диссертационная работа Бибикова Семена Олеговича на тему: 

«Влияние биологически активных веществ разнонаправленного действия 

на продуктивность и клинико-физиологический статус свиней» - это 

завершенный научный труд, выполненный на современном научном и 

методическом уровне, по актуальности, научной новизне и практической 

значимости   отвечает   требованиям    пп. 9 - 14   «Положение   о порядке  
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