
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 24 октября 2019 г., № 6 

О присуждении Михеевой Ольге Владимировне, гражданке РФ, ученой сте-

пени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Продуктивность и технологические качества мяса свиней при 

использовании биопрепаратов» по специальностям: 06.02.10 – частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства; 06.02.08 – кормопроизвод-

ство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов, принята к 

защите 30 июля 2019 г., протокол № 14 диссертационным советом Д 006.067.01 на 

базе ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и 

переработки мясомолочной продукции» Министерства науки и высшего образо-

вания РФ (400131, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6, № 105/нк от 11 апреля 

2012 г.). 

Соискатель Михеева Ольга Владимировна, 1983 года рождения. 

В 2005 г. окончила ФГОУ ВПО «Донской государственный аграрный универ-

ситет» Министерства сельского хозяйства РФ. В 2016 году окончила аспирантуру 

(заочная форма обучения) на базе ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет». С 2016 года работает ветеринарным врачом ГБУ ВО «Суровикинская 

районная станция по борьбе с болезнями животных». 

Диссертация выполнена на кафедре частной зоотехнии и кормления сельско-

хозяйственных животных ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный универ-

ситет» Министерства сельского хозяйства РФ и в отделе производства продукции 

животноводства ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт произ-

водства и переработки  мясомолочной  продукции» Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

Научные руководители: доктор сельскохозяйственных наук Федюк Виктор 

Владимирович, ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

профессор кафедры разведения сельскохозяйственных животных и зоогигиены им. 

академика П.Е. Ладана; 

доктор биологических наук Сложенкина Марина Ивановна, ФГБНУ «По-

волжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясо-

молочной продукции», директор.  

Официальные оппоненты: 

1. Злепкин Виктор Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, до-

цент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», ка-

федра частной зоотехнии, заведующий кафедрой;  

2. Кулик Дмитрий Константинович, кандидат сельскохозяйственных наук, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земле-

делия», отдел интенсивных технологий, старший научный сотрудник, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный 

университет», г. Пенза, в своѐм положительном заключении, подписанном Боряе-
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вым Геннадием Ивановичем, доктором биологических наук, профессором, ка-

федра «Биология, биологические технологии и ветеринарно-санитарная экспер-

тиза», заведующим кафедрой, указала, что по актуальности, научной новизне изу-

ченной проблемы, практической значимости полученных результатов, достоверно-

сти и обоснованности выводов диссертационная работа Михеевой Ольги Владими-

ровны соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ автор заслуживает присужде-

ния ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по заявленным специ-

альностям. 

Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 26 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 6; 1 моно-

графия. В статьях приведены результаты влияния использования экстрактов сек-

реторного аппарата кишечника и пробиотиков «Ветом 1.1» и «Бифидумбактерин» 

на усвояемость питательных веществ рациона, мясную продуктивность и качество 

свинины. Авторский вклад – 13,3 п.л., объѐм научных изданий – 93,5 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Федюк, Е.И. Использование экстракта двенадцатиперстной кишки и про-

биотиков в свиноводстве / Е.И. Федюк, О.Н. Полозюк, О.В. Михеева, В.В. Федюк 

// Аграрный научный журнал. – 2017. – № 9. – С. 43-45. 

2. Федюк, Е.И. Откормочные и мясные качества свиней, получавших экстракт 

двенадцатиперстной кишки и пробиотики / Е.И. Федюк, О.Н. Полозюк, О.В. Ми-

хеева, В.В. Федюк // Аграрная наука. – 2019. – № 3. – С. 16-19. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов из: Всероссийского на-

учно-исследовательского института овцеводства и козоводства – филиала ФГБНУ 

«Северо-Кавказский ФНАЦ» от главного научного сотрудника, доктора с.-х. наук, 

профессора Погодаева Владимира Аникеевича; Из Научно-практического центра 

Национальной академии наук Беларуси по животноводству от первого заместите-

ля генерального директора, доктора с.-х. наук, профессора, академика НАН Бела-

руси Шейко Ивана Павловича и заведующего лабораторией кормления и физио-

логии питания крупного рогатого скота, доктора с.-х. наук, профессора Радчикова 

Василия Фѐдоровича; из Ульяновского государственного аграрного университета 

им. П.А. Столыпина от заведующего кафедрой кормления и разведения живот-

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

федры, кандидата с.-х. наук Семеновой Юлии Владимировны; Кубанского госу-

дарственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина от профессора кафедры 

физиологии и кормления сельскохозяйственных животных, доктора биол. наук, 

доцента Скворцовой Людмилы Николаевны; Уральского государственного эко-

номического университета от заведующего кафедрой «Пищевая инженерия», док-

тора техн. наук, профессора Тихонова Сергея Леонидовича; Калмыцкого государ-

ственного университета им. Б.Б. Городовикова от декана аграрного факультета, 

доктора с.-х. наук, профессора Натырова Аркадия Кануровича. 

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 
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пункте 1.7 «Положения диссертации, выносимые на защиту» должно быть отра-

жено решение поставленных задач, а не видоизмененная редакция задач исследо-

вания». 

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Михеевой О.В., на-

правленная на повышение продуктивности, резистентности свиней и качества 

свинины при использовании биопрепаратов, является актуальной, имеет научную 

и практическую значимость. 

Соискателем предложены новые способы применения экстрактов эндок-

ринных клеток кишечника и пробиотиков для повышения мясной продуктивности 

животных и качества свинины, изучено влияние дуоденинов и пробиотиков в раз-

ной концентрации на защитные свойства крови животных. Установлено, что при-

менение экстрактов секреторного аппарата кишечника и пробиотиков «Ветом 1.1» 

и «Бифидумбактерин» позволяет оптимально расходовать корм за счет его луч-

шей усвояемости, снизить затраты на производство свинины и улучшить еѐ каче-

ство. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 

значимость диссертационной работы, а еѐ автор Михеева О.В. заслуживает при-

суждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специально-

стям: 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства; 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 биопрепаратов, таких как экс-

тракты секреторного аппарата кишечника и пробиотики «Ветом 1.1.» и «Бифи-

думбактерин», в кормлении свинопоголовья;   

предложены новые способы применения экстрактов эндокринных клеток ки-

шечника и пробиотиков для повышения резистентности, воспроизводительной спо-

собности, откормочной и мясной продуктивности животных и качества свинины; 

доказано положительное влияние использования биологически активных 

веществ, таких как экстракты секреторного аппарата кишечника и пробиотики 

«Ветом 1.1.» и «Бифидумбактерин», позволяющих оптимально расходовать корм 

за счет его наилучшей усвояемости, снизить затраты на производство свинины и 

улучшить еѐ качественные характеристики; 

введены в теорию и практику термины по вопросам использования экстрак-

тов секреторного аппарата кишечника и пробиотиков «Ветом 1.1.» и «Бифидум-

бактерин» с целью использования их в мясном свиноводстве. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и научно обоснованы способы повышения мясной продуктивно-

сти и качества мяса молодняка свиней; 

применительно к проблематике диссертации результативно, т.е. с получени-

ем обладающих новизной результатов, использован комплекс существующих ба-
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зовых методов исследования изучаемых показателей, в т.ч.: рационы кормления 

для подопытного молодняка были составлены в программе «Корм Оптима» с учѐ-

том 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 ми-

нерализацией образцов в муфельной печи (ГОСТ 31727-2012), белка – методом 

определения общего азота по Къельдалю (ГОСТ 25011-81), оксипролина – по ме-

тоду Неймана и Логана (ГОСТ 23041-2015), триптофана – по методу Грейна и 

Смита; влагосвязывающую способность – планиметрическим методом прессова-

ния 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; концентрацию биохи-

мических показателей крови  – на приборе BiochemSa (HighTechnology, inc., 

США), гематологические показатели – на анализаторе MicroCC-20Plus (V), фаго-

цитарную активность лейкоцитов и фагоцитарный индекс – по Кост и Стенко; 

изложены условия, при которых возможно повышение мясной продуктив-

ности свиней крупной белой породы и качества свинины, а также изучено влияние 

дуоденинов и пробиотиков в разной концентрации на защитные свойства орга-

низма животных; 

раскрыты новые подходы к увеличению мясной продуктивности молодняка 

свиней за счет использования экстрактов секреторного аппарата кишечника и 

пробиотиков «Ветом 1.1.» и «Бифидумбактерин»; 

изучено влияние экстрактов секреторного аппарата кишечника и пробиоти-

ков «Ветом 1.1.» и «Бифидумбактерин» на рост и развитие животных в послеотъ-

емный период, продуктивность свиней и технологические качества свинины; 

проведена модернизация способов, повышающих мясную продуктивность 

свиней за счет использования секреторного аппарата кишечника и пробиотиков. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые способы использования в кормлении молод-

няка свиней крупной белой породы экстрактов секреторного аппарата кишечника и 

пробиотиков «Ветом 1.1.» и «Бифидумбактерин», позволяющие повысить интен-

сивность роста и развития молодняка, мясную продуктивность и качество свинины. 

Прибыль от прироста в группе, получавшей дуоденины и «Бифидумбактерин», бы-

ла выше, чем в контрольной группе, на 193,18 рублей. Результаты исследований 

внедрены в ПЗК «им. Ленина» Суровикинского района Волгоградской области; 

определены перспективы практического использования в рационах молод-

няка свиней крупной белой экстрактов секреторного аппарата кишечника и про-

биотиков «Ветом 1.1.» и «Бифидумбактерин» с целью увеличения производства 

свинины; 

создана система практических рекомендаций, а именно методы и способы 

увеличения мясной продуктивности свиней и повышения качества свинины; 
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