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Актуальность исследования. 

На современном этапе в России наиболее актуален вопрос обеспечения 

населения качественной продукцией животноводства. Одной из перспективных 

отраслей сельского хозяйства в России является кролиководство. В настоящее 

время в сфере кролиководства лучше всего изучено разведение и содержание 

кроликов, менее изучены вопросы их кормления и относительно еще в меньшей 

степени влияние различных кормовых добавок на организм животного. 

Наиболее сложным периодом для молодняка кроликов считается отъем от 

крольчихи. В это время организм кролика подвержен сильному стрессу, 

возрастает риск заболевания инфекциями, вследствие чего снижается 

интенсивность роста. Наиболее частыми заболеваниями в данный период 

являются заболевания желудочно-кишечного тракта. 

В последнее время для решения данной проблемы все более актуальным 

становится применение пробиотических кормовых добавок, которые обладают 

способностью оптимизировать метаболические процессы организма, а также 

лечить и предотвращать заболевания желудочно-кишечного тракта и 

восстанавливать нормальную микрофлору кишечника. 

Кроме того, нормофлора обеззараживает токсины, принимает активное 

участие в синтезе витаминов В, С, D, Е, К и аминокислот, вследствие чего 

улучшается использование кормов организмом. 

Одной из сравнительно новых отечественных пробиотических кормовых 

добавок, является «Биогумитель», применяемый в животноводстве и 

птицеводстве, но из-за отсутствия достаточного изучения, не нашедший пока 

широкого использования в кролиководстве. В связи с этим изучение влияния 

пробиотической кормовой добавки «Биогумитель» на биологические и 

продуктивные качества кроликов является актуальным. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций. 

Диссертационная работа изложена на 147 с. текста компьютерного 

набора, который легко читается, содержит 30 таблиц, 3 рисунка, включает 
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введение, обзор литературы, материал и методика исследования, результаты 

собственных исследований, заключение, выводы, предложения производству, 

список использованной литературы, содержащий 235 источников, в том числе 

35 - на иностранных языках. Диссертационная работа по своему объему, 

содержанию и оформлению отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским работам. 

В главе «Обзор литературы» представлены четыре раздела. Автор 

подробно описывает общие сведения и физиологию кроликов, факторы, 

влияющие на продуктивность кроликов и общие характеристики и функции 

пробиотиков. Кроме того, большое внимание уделено опыту применения 

различных пробиотических добавок в животноводстве и их биологическому 

действию на организм животных. Раздел написан с привлечением большого 

количества литературных источников. 

В главе «Материал и методика исследований» аспирант подробно 

описывает сведения о месте проведения экспериментальной работы, количестве 

исследованных кроликов, а также методики исследования откормочных, 

мясных качеств и качественных показателей крольчатины. 

В главе «Результаты собственных исследований» представлены данные 

по изучению показателей потребления кормов и питательных веществ, роста и 

развития подопытных животных, этологической реактивности. Также 

приведены результаты гематологических исследований, показатели 

естественной резистентности. По результатам контрольного убоя изучены 

показатели мясной продуктивности, развития внутренних органов, проведена 

оценка качества мяса. В завершение работы проанализирована экономическая 

эффективность производства крольчатины с учетом расхода кормов, 

себестоимости прироста живой массы, прибыли, уровня рентабельности и т.д. 

Автором установлено, что кролики опытных групп, лучше, чем 

контрольные сверстники, использовали питательные вещества, поступающие с 

кормом. При этом повышение коэффициента переваримости сухого вещества у 

кроликов опытных групп составляло 1,08-2,89%, органического вещества -
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0,44-2,32%, сырого протеина - 1,11-3,06%, сырого жира - 1,34-1,88%, сырой 

клетчатки - 0,20-0,93%, БЭВ - 0,17-2,41%. 

В результате проведенных исследований, были получены данные, что 

кролики опытных групп, получавшие пробиотическую кормовую добавку 

«Биогумитель» имели большую живую массу, по сравнению со сверстниками 

контрольной группы в возрасте 75 дней на 18-22 г (0,88-1,07%), 90 дней - на 35-

49 г (1,41-1,97%), 105 дней - на 50-69 г (1,71-2,36%), 120 дней - на 64-96 г 

(1,97-2,95%), 135 дней - на 75-113 г (2,17-3,26%) и 150 дней - на 93-138 г (2,57-

3,82%). 

Гематологические показатели кроликов всех подопытных групп были в 

пределах физиологической нормы. 

Кролики всех групп характеризовались высокими убойными качествами. 

Анализ результатов контрольного убоя в возрасте 150 сут выявил 

преимущество кроликов опытных групп по основным показателям мясной 

продуктивности. В этой связи кролики опытных групп превосходили 

сверстников контрольной группы по массе парной тушки на 107-170 г (5,52-

8,78%), ее выходу - на 1,43-2,53%, убойному выходу - на 2,15-2,95%. 

Полученные данные свидетельствуют о лучшем качестве мясной 

продукции, полученной при убое кроликов опытных групп. Это 

подтверждается показателями морфологического состава тушки, а также 

индекса мясности. Так, в результате обвалки, получены данные, что мякоти 

содержалось больше в тушках кроликов II-IV групп на 74-154 г, выход мякоти 

был выше на 0,08-1,22%, а индекс мясности - на 0,37-0,52 ед. 

Более высокий уровень мясных качеств кроликов опытных групп 

обеспечил их преимущество по всему комплексу экономических показателей. 

Достаточно отметить, что кролики опытных групп отличались меньшей на 2,4-

7,7 руб себестоимостью 1 кг прироста живой массы, при их реализации 

получено на 197,6-438,6 руб больше прибыли и уровень рентабельности был на 

5,0-8,4% выше. 
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Глубокий анализ результатов, полученных в ходе выполнения 

диссертационной работы, позволил автору в полной мере обосновать и 

сформулировать заключение, выводы и предложения производству, 

вытекающие из существа работы. 

Научная новизна исследований и практическая значимость работы 

доказана общей целью и непосредственным решением поставленных задач. 

Результаты, полученные Е.Н. Черненковым, имеют определенный научный и 

практический интерес для ученых и специалистов, работающих в отрасли 

кролиководства. Впервые в условиях Республики Башкортостан проведены 

комплексные исследования по изучению влияния пробиотической кормовой 

добавки «Биогумитель» на функционирование организма, мясную 

продуктивность, качество мяса, использование питательных веществ корма при 

использовании разных дозировок изучаемой добавки. При этом использовались 

современные методы, методики и оборудование. 

Организация интенсивного выращивания кроликов с использованием 

пробиотической кормовой добавки «Биогумитель» способствовала проявлению 

биоресурсного потенциала и обеспечила достижение животными II группы в 

150 сут живой массы 3704 г, III - 3749 г, IV - 3727 г. За период выращивания от 

60 до 150 сут среднесуточный прирост живой массы кроликов I (контрольной) 

группы составлял 22,4 г; II - 23,2 г; III - 23,8 г; IV - 23,5 г. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Достоверность экспериментальных данных не вызывает сомнений, так 

как подтверждена глубокой статистической обработкой цифрового материала, 

наличием актов о постановке исследований, окончании опытов и внедрения 

результатов диссертационной работы в сельскохозяйственное производство. 

Работа проведена на достаточном поголовье животных, сведения о 

которых изложены в материале и методах исследований, автор лично 

участвовал в получении исходных материалов. 
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Представленные в диссертации материалы экспериментальных 

исследований отражены в автореферате и 15 опубликованных статьях, в том 

числе 5 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 2 - в зарубежных изданиях. 

Проведенные исследования имеют как теоретическое, так и практическое 

значение. Материалы диссертации апробированы и получили положительную 

оценку на научно-теоретических конференциях разного уровня и разных 

регионах страны и за рубежом. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Полученные Е.Н. Черненковым экспериментальные данные 

пополняют научные сведения и позволяют дать практические рекомендации по 

организации выращивания кроликов с учетом оценки мясных качеств по 

выходу питательных веществ и энергии. Рекомендуется использовать на 

сельхозпредприятиях, занимающихся выращиванием кроликов, племзаводах, а 

также племрепродукторах. Изложенные в диссертационной работе материалы 

могут использоваться в аграрных ВУЗах в учебном процессе дисциплин 

«Кролиководство и звероводство», «Производство продуктов животноводства 

«Кормление сельскохозяйственных животных» при подготовке специалистов 

высшей квалификации. 

Соответствие диссертационной работы специальности. 

Диссертационная работа Черненкова Евгения Николаевича является 

целостной и завершенной научно-квалификационной работой и соответствует 

паспорту специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства 

продукции животноводства, а именно: пункту 8 - «Разработка методов 

повышения продуктивных и воспроизводительных качеств скота» и пункту 9 -

«Разработка методов повышения качества продукции сельскохозяйственных 

животных». 

Автореферат диссертации Е.Н. Черненкова в полной мере соответствует 

содержанию диссертационной работы и не имеет расхождений в табличных 
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данных. По содержанию и оформлению диссертация и автореферат 

соответствуют современным требованиям. 

Оценивая работу в целом положительно, необходимо сделать 

следующие замечания: 

1. В работе не указано, каким образом осуществлялся ввод в рацион 

кроликов пробиотической кормовой добавки «Биогумитель». 

2. По данным таблицы 3 наибольший абсолютный прирост наблюдается в 

возрасте 120 сут, а Вы предлагаете их выращивать до 150 сут. Почему? 

3. По требованию современной технологии интенсивного кролиководства 

не используются как сочные, так и грубые корма. Как по Вашему в 

комбикормах, производство Уфимского завода регулировали уровень 

структурной клетчатки, то есть по НДК и КДК? 

4. Использованные в опытах комбикорма не соответствовали 

современным требованиям по некоторым витаминам (А, Е) и микроэлементам 

(Си, J, Se) и другие. 

5. Почему в опытах по изучению действия пробиотиков не исследовали 

их влияние на микрофлору ЖКТ кроликов? 

6. В разделе 2 при определение суточного ритма поведения и оценки 

физиологического состояния данные показаны только спустя 45 дней после 

начала научно-хозяйственного опыта. В связи, с чем выбран именно такой 

временной период? 

7. В тексте встречаются ошибки и погрешности стилистического 

характера. 

При этом отмеченные недостатки не имеют принципиального значения и 

не снижают научной и практической ценности рецензируемой диссертационной 

работы. 

Заключение. Диссертационная работа Евгения Николаевича Черненкова 

на тему: «Биологические и продуктивные качества кроликов при включении в 

рацион пробиотической кормовой добавки «Биогумитель», является 
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самостоятельно выполненной автором научно-квалификационной работой, 

результаты которой на практике позволяют решить важные производственные 

задачи. По комплексу признаков она полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности: 06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. 

Диссертация, автореферат Е.Н. Черненкова и отзыв на него рассмотрены 

и одобрены на заседании Научно-технологического центра животноводства 

ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 

«21» сентября 2016 г, протокол № 7. 
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