
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.067.01 НА БАЗЕ 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-

ботки мясомолочной продукции» Министерства науки и высшего образования РФ  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело № ______________________________ 

решение диссертационного совета от 3 октября 2019 г., № 5 

О присуждении Херувимских Елене Сергеевне, гражданке РФ, ученой сте-

пени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Эффективность использования инновационных кормовых до-

бавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L при производстве свинины» по специ-

альностям: 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства; 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов, принята к защите 4 июля 2019 г., протокол № 12 

диссертационным советом Д 006.067.01 на базе ФГБНУ «Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продук-

ции» Министерства науки и высшего образования РФ (400131, г. Волгоград, ул. 

Рокоссовского, 6, № 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Херувимских Елена Сергеевна, 1986 года рождения. 

В 2009 г. окончила ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный 

университет» Минсельхоза России по специальности «Ветеринария». С 2017 года 

работает ветеринарным врачом по свиноводству ООО «МегаМикс». 

Диссертация выполнена в отделе производства продукции животноводства 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-

ботки  мясомолочной  продукции» Министерства науки и высшего образования РФ. 

Научные руководители: доктор сельскохозяйственных наук Горлов Иван 

Фѐдорович, ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производ-

ства и переработки мясомолочной продукции», научный руководитель учрежде-

ния; доктор сельскохозяйственных наук Комлацкий Григорий Васильевич, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Труби-

лина», кафедра институциональной экономики и инвестиционного менеджмента, 

профессор кафедры. 

Официальные оппоненты: 

1. Рачков Игорь Геннадьевич, доктор сельскохозяйственных наук, ВНИИОК 

– филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», лаборатория свиноводства, глав-

ный научный сотрудник;  

2. Ряднова Тамара Александровна,  кандидат биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», кафедра 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза, заразные болезни и морфология», доцент 

кафедры, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет», пос. Персиановский, в своѐм положительном заключении, подпи-

санном Третьяковой Ольгой Леонидовной, доктором сельскохозяйственных наук, 

доцентом, кафедра частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственных жи-

вотных, профессором кафедры, и Шахбазовой Ольгой Павловной, доктором 

биологических наук, доцентом, кафедра естественнонаучных дисциплин, про-

http://www.volgau.com/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.volgau.com/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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фессором кафедры, указала, что по актуальности, научной новизне изученной 

проблемы, практической значимости полученных результатов, достоверности и 

обоснованности выводов диссертационная работа Херувимских Елены Сергеевны 

соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации о порядке присуждения ученых степеней», предъяв-

ляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по заявленным специальностям. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 2, 1 – в из-

дании, индексируемом в международной информационно-аналитической системе 

научного цитирования Web of Science или Scopus. В статьях приведены результа-

ты влияния использования кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм  

L в рационах молодняка свиней, выращиваемых на мясо, на переваримость и об-

мен питательных веществ, уровень мясной продуктивности и качество свинины. 

Авторский вклад – 2,6 п.л., объѐм научных изданий –3,86 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Комарова, З.Б. Обмен веществ, резистентность и биологическая ценность 

мяса молодняка свиней при использовании в их рационах кормовой добавки 

«Гербафарм L» / З.Б. Комарова, Е.С. Херувимских, М.И. Сложенкина, О.Е. Кро-

това, В.Г. Фризен, С.М. Иванов // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 

2018. – № 1 (37). – С 37-41. 

2. Херувимских, Е. Влияние инновационной добавки на гематологические по-

казатели свиней и качество мяса / Е. Херувимских, М. Сложенкина, З. Комарова, 

О. Кротова, В. Фризен, С. Иванов // Комбикорма. – 2019. – № 3. – С. 56-58. 

На диссертацию и автореферат поступило 4 отзыва из: Сибирского научно-

исследовательского и проектно-технологического института животноводства 

ФБУН «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН» от 

старшего научного сотрудника лаборатории кормления сельскохозяйственных 

животных и технологии кормов, кандидата с.-х. наук Носенко Натальи Аркадьев-

ны; Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по жи-

вотноводству от первого заместителя генерального директора, доктора с.-х. наук, 

профессора, академика НАН Беларуси Шейко Ивана Павловича и заведующего 

лабораторией кормления и физиологии питания крупного рогатого скота, доктора 

с.-х. наук, профессора Радчикова Василия Фѐдоровича; Ульяновского государст-

венного аграрного университета им. П.А. Столыпина от заведующего кафедрой 

кормления и разведения животных, доктора с.-х. наук, профессора Улитько Васи-

лия Ефимовича и доцента кафедры, кандидата с.-х. наук Семеновой Юлии Вла-

димировны; Ставропольского государственного аграрного университета от заве-

дующего кафедрой кормления животных и общей биологии, доктора с.-х. наук, 

профессора Гузенко Виктора Ивановича и доцента кафедры, кандидата с.-х. наук 

Андрушко Александра Мечиславовича. 

В отзыве из Сибирского научно-исследовательского и проектно-

технологического института животноводства ФБУН «Сибирский федеральный 

научный центр агробиотехнологий РАН» от старшего научного сотрудника лабо-

ратории кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов, кан-
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дидата с.-х. наук Носенко Натальи Аркадьевны имеется замечание: «Отсутствие 

проведения производственной проверки полученных результатов». 

В отзыве из Ульяновского государственного аграрного университета им. 

П.А. Столыпина от заведующего кафедрой кормления и разведения животных, 

доктора с.-х. наук, профессора Улитько Василия Ефимовича и доцента кафедры, 

кандидата с.-х. наук Семеновой Юлии Владимировны имеется замечание: «В 

пункте «Положения диссертации, выносимые на защиту» должно быть отражено 

решение поставленных задач, а не видоизмененная редакция задач исследования». 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Херувимских Е.С., 

направленная на ускорение интенсификации свиноводства и получения высоко-

качественной говядины, является актуальной, имеет научную и практическую 

значимость. 

Соискателем впервые на территории РФ научно обоснована и эксперимен-

тально подтверждена высокая эффективность инновационных кормовых добавок 

«МегаСтимИммуно» и Гербафарм L при производстве свинины. В результате 

проведенных исследований установлено, что применение данных кормовых доба-

вок способствовало увеличению среднесуточного прироста живой массы на 7,90 и 

5,61%, убойной массы – на 9,36 и 7,08%, рентабельности – на 2,11 и 1,13%. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 

значимость диссертационной работы, а еѐ автор Херувимских Е.С. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специаль-

ностям: 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов живот-

новодства; 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных живот-

ных и технология кормов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что они компетентны в области сельскохозяйственных наук, имеют научные 

работы, широко известны своими достижениями в данной отрасли науки и спо-

собны определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований:  

разработана новая идея по использованию кормовых добавок «МегаСти-

мИммуно» и Гербафарм L, содержащих в своем составе фитобиологические и 

горькие вещества, антиоксиданты, ферменты и другие препараты, в кормлении 

молодняка свиней;   

предложены оригинальные суждения о возможности применения в рацио-

нах кормления молодняка свиней французской селекции кормовых добавок «Ме-

гаСтимИммуно» и Гербафарм L; 

доказано положительное влияние использования новых кормовых добавок 

«МегаСтимИммуно» и Гербафарм L в рационах молодняка свиней на поедае-

мость, переваримость питательных веществ кормов; 

введены в теорию и практику термины по вопросу использования кормовых 

добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L в мясном свиноводстве. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и научно обоснованы способы повышения мясной продуктивно-

сти и качества мяса молодняка свиней; 
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применительно к проблематике диссертации результативно, т.е. с получени-

ем обладающих новизной результатов, использован комплекс существующих базо-

вых методов исследования изучаемых показателей, в т.ч.: рационы кормления для 

подопытного молодняка были составлены в программе «Корм Оптима» с учѐтом 

норм кормления (Калашников А.П. и др., 2003); химический состав кормов – по 

ГОСТ Р 52839-2007, ГОСТ Р 51038-97; мясная продуктивность – по методике 

ВИЖ, ВНИИМС (1984); морфологический состав туш – согласно ГОСТ 32796-

2014; биохимический состав мякоти: содержание влаги в образцах – по ГОСТ Р 

51479-99; содержание жира – экстрагированием сухой навески эфиром в аппарате 

Сокслета (ГОСТ 23042-86); содержание минеральных веществ (зола) – сухой мине-

рализацией образцов в муфельной печи (ГОСТ 31727-2012); содержание белка – ме-

тодом определения общего азота по Къельдалю (ГОСТ 25011-81); содержание окси-

пролина – по методу Неймана и Логана (ГОСТ 23041-2015); содержание триптофана 

– по методу Грейна и Смита; влагосвязывающую способность – планиметрическим 

методом прессования по Грау-Хамма в модификации Воловинской-Кельман (1962); 

увариваемость – определением массы проб мяса до и после варки по методике 

ВНИИМС (1972);  pH – с помощью  pH-метра потенциометрическим методом; кон-

центрацию биохимических показателей крови  – на приборе BiochemSa (High-

Technology, inc., США), гематологические показатели – на анализаторе MicroCC-

20Plus (V), фагоцитарную активность лейкоцитов и фагоцитарный индекс – по 

Кост и Стенко. 

изложены условия, при которых возможно повышение мясной продуктив-

ности свиней французской селекции (крупная белая х ландрас х дюрок) и качества 

свинины; 

раскрыты новые подходы к увеличению мясной продуктивности молодняка 

свиней за счет использования кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Герба-

фарм L; 

изучено влияние кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L на 

рост и развитие откармливаемого молодняка, его мясную продуктивность; 

проведена модернизация способов, повышающих мясную продуктивность 

свиней за счет использования кормовых добавок. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые способы использования в кормлении молод-

няка свиней французской селекции кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и 

Гербафарм L, позволяющие повысить интенсивность роста и развития молодняка, 

мясную продуктивность и качество свинины, уровень рентабельности на 2,11 и 

1,13%. Результаты исследований внедрены в СГЦ «Вишневский» Оренбургской 

области; 

определены перспективы практического использования в рационах молод-

няка свиней французской селекции кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гер-

бафарм L с целью увеличения производства свинины; 

создана система практических рекомендаций, а именно методы и способы 

увеличения мясной продуктивности свиней и повышения качества свинины; 

представлены предложения для дальнейшей интенсификации мясного сви-

новодства. 
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