
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.067.01 НА БАЗЕ  

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и перера-

ботки  мясомолочной  продукции»  Федерального агентства научных организаций 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело № _______________________________ 

решение диссертационного совета от 27 апреля 2017 г., № 4 

О присуждении Барыкину Андрею Алексеевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Эффективность использования новой кормовой добавки «Ко-

реМикс» и препарата Лексофлон OR при производстве свинины» по специально-

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

водства; 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных живот-

ных и технология кормов, принята к защите 21 февраля 2017 г., протокол № 2 

диссертационным советом Д 006.067.01 на базе ФГБНУ «Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продук-

ции» Федерального агентства научных организаций (400131, г. Волгоград, ул. Ро-

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

Соискатель Барыкин Андрей Алексеевич, 1963 года рождения. 

В 1985 году соискатель окончил Волгоградский сельскохозяйственный ин-

ститут. С 2012 года работает специалистом по свиноводству и крупному рогатому 

скоту ООО «МегаМикс». 

Диссертация выполнена в отделе производства продукции животноводства 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и пере-

работки  мясомолочной  продукции» Федерального агентства научных организа-

ций и на кафедре «Технология пищевых производств» ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный технический университет» Министерства образования и 

науки РФ. 

Научные руководители: доктор биологических наук Сложенкина Марина 

Ивановна, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический универси-

тет», кафедра «Технология пищевых производств», профессор кафедры; доктор 

сельскохозяйственных наук Комарова Зоя Борисовна, ФГБНУ «Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продук-

ции», ведущий научный сотрудник отдела производства продукции животновод-

ства. 

Официальные оппоненты: 

1. Походня Григорий Семенович, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет», ка-

федра общей и частной зоотехнии, профессор кафедры;  

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

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», кафедра 

анатомии и физиологии животных, доцент кафедры, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский 

институт мясного животноводства», г. Краснодар, в своём положительном заклю-

чении, подписанном Юриной Натальей Александровной, доктором сельскохозяй-

ственных наук, лаборатория кормления и физиологии сельскохозяйственных жи-
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вотных, ведущим научным сотрудником с вмененными обязанностями по руково-

дству лабораторией, указала, что по актуальности, научной новизне изученной 

проблемы, практической значимости полученных результатов, достоверности и 

обоснованности выводов диссертационная работа Барыкина Андрея Алексеевича 

соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК Министерства образования и 

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

ляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по заявленным специальностям. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 7 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 2. В статьях 

приведены результаты влияния использования новой кормовой добавки «Коре-

Микс» и препарата Лексофлон OR в рационах свиней, выращиваемых на мясо, на 

повышение мясной продуктивности и качество свинины. Авторский вклад – 

0,75 п.л., объём научных изданий – 1,4 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Водянников, В.И. Перспектива использования антистрессовых препаратов в 

свиноводстве / В.И. Водянников, В.В. Шкаленко, З.Б. Комарова, А.А. Барыкин // 

Свиноводстве. – 2015. – № 4. – С. 31-32. 

2. Барыкин, А.А. Минеральная добавка «Коретрон» в рационах молоджняка 

свиней на откорме / А.А. Барыкин, С.М. Иванов, Д.В. Фризен, Г.Н. Сницаренко // 

Научный электронный журнал Куб ГАУ. – Краснодар: КубГАУ. – 2016. – № 120 

(06). Режим доступа:  http://ej.kubagro.ru /2016/06/pdf/137.pdf.  

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов из: Уральского государ-

ственного экономического университета от заведующего кафедрой пищевой ин-

женерии, доктора техн. наук, профессора Тихонова Сергея Леонидовича; Научно-

практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству 

от заведующего лабораторией кормления и физиологии питания крупного рогато-

го скота, доктора с.-х. наук, профессора Радчикова Василия Фёдоровича; Сара-

товского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова от декана 

факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий, заведующего 

кафедрой «Технология производства и переработки продукции животноводства», 

доктора с.-х. наук, профессора Молчанова Алексея Вячеславовича; Уральского 

государственного аграрного университета от профессора кафедры «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», доктора с.-х. на-

ук, профессора Горелик Ольги Васильевны; Из Кубанского государственного аг-

рарного университета им. И.Т. Трубилина от профессора кафедры физиологии и 

кормления сельскохозяйственных животных, доктора биол. наук, доцента Сквор-

цовой Людмилы Николаевны; Ставропольского государственного аграрного уни-

верситета от заведующей кафедрой технологии производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции, доктора с.-х. наук, профессора Сычевой Ольги 

Владимировны и старшего преподавателя кафедры, кандидата техн. наук Омарова 

Руслана Сафербеговича; Башкирского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства от главного научного сотрудника лаборатории кормления 

сельскохозяйственных животных и технологии кормов, доктора с.-х. наук, про-

фессора Маликовой Марьям Гумаровны и заведующего лабораторией, кандидата 

с.-х. наук Шагалиева Фанузы Мустафовича. 
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 В отзыве из Ставропольского государственного аграрного университета от 

заведующей кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции, доктора с.-х. наук, профессора Сычевой Ольги Владимировны 

и старшего преподавателя кафедры, кандидата техн. наук Омарова Руслана Са-

фербеговича имеется пожелание: «Несомненный интерес представляет изучение 

совместного использования добавки «КореМикс» и препарата Лексофлон OR при 

производстве свинины».  

В этих отзывах отмечается, что диссертационная работа Барыкина А.А., на-

правленная на получение конкурентоспособной и экологически чистой продукции 

свиноводства, является актуальной, имеет научную и практическую значимость. 

Соискателем впервые в условиях ЮФО научно обоснована и эксперимен-

тально подтверждена высокая эффективность применения новой кормовой добав-

ки «КореМикс» при производстве свинины. Установлена лечебно-

профилактическая доза нового антибактериального препарата Лексофлон OR в 

свиноводстве. Использование в рационах молодняка свиней на откорме кормовых 

добавок «КореМикс» и «СалтМаг» способствует повышению мясной продуктив-

ности и качества свинины. Антибактериальный препарат Лексофлон OR показал 

высокую профилактическую и терапевтическую эффективность (98%) при выра-

щивании поросят и способствовал увеличению прироста живой массы к концу 

выращивания. 

В отзывах отмечается актуальность исследований, новизна и практическая 

значимость диссертационной работы, а её автор Барыкин А.А. 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 животных 

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 научная идея, обогащающая концепцию использования 

новой кормовой добавки «КореМикс» и препарата Лексофлон OR в рационах 

свиней; 

предложены оригинальные суждения о возможности применения в опти-

мальных дозах новой кормовой добавки «КореМикс» и препарата Лексофлон OR 

в рационах молодняка свиней; 

доказано положительное влияние новой кормовой добавки «КореМикс» и 

препарата Лексофлон OR на потребление, переваримость, обмен питательных ве-

ществ в организме молодняка свиней и качество мяса; 

введены в теорию и практику термины по вопросу использования новой кор-

мовой добавки «КореМикс» и препарата Лексофлон OR в 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 со-

ставлялись в соответствии с детализированными нормами кормления (Калашни-

ков А.П. и др., 2003); переваримость питательных веществ рационов, баланс и ис-

пользования азота, кальция, фосфора и магния изучали по методике Симона Е.И. 

(1956), Томмэ, М.Ф. (1969), Овсянникова А.И. (1976); гематологические показате-

ли исследовали по методикам: гемоглобин – по Сали, количество эритроцитов и 

лейкоцитов – в счетной камере Горяева; содержание микроэлементов (сыворотка 

крови, кости, мясо) – методом инверсионной вольтамперометриии и на атомно-

адсорбционном спектрометре КВАНТ-2А (ГОСТ ИСО Р 5725-2002); билирубин – 

по Ван-ден-Бергу; мочевину – по цветной реакции с диацетиллюнооксимом; глю-

козу – на аппарате «Hitachi»; биохимический и химический состав мякоти туш 

изучали по методикам: содержание жира – экстрагированием навески в аппарате 

Сокслета, белка – методом определения общего азота по Къельдалю, оксипролина 

– по методу Неймана и Логана, триптофана – по методу Грейна и Смитта, дегу-

стационную оценку мяса и бульона – по методике ВАСХНИЛ (1978, 1990); 

изложены условия, при которых возможно повышение мясной продуктив-

ности свиней и качества свинины; 

раскрыты новые подходы к увеличению мясной продуктивности молодняка 

свиней за счет использования новой кормовой добавки «КореМикс» и препарата 

Лексофлон OR; 

изучено влияние новой кормовой добавки «КореМикс» и препарата Лексоф-

лон OR на гематологические параметры, продуктивность и мясные качества мо-

лодняка свиней; 

проведена модернизация способов, повышающих мясную продуктивность 

молодняка свиней за счет использования кормовой добавки. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые способы кормления молодняка свиней на 

откорме путем использования в рационах новой кормовой добавки «КореМикс» и 

кормовой добавки «СалтМаг», что способствует улучшению переваримости и ис-

пользования основных питательных веществ рационов, повышению мясной про-

дуктивности и качества свинины: коэффициент переваримости органического ве-

ществ увеличился на 2,84 и 2,40%, сырого протеина – на 4,42 и 2,18%. Живая мас-

са откармливаемого молодняка превысила контроль на 2,44 и 1,56%, уровень рен-

табельности увеличился на 4,4 и 3,9%. Результаты исследований внедрены в ООО 

«ТопАгро» Городищенского района Волгоградской области; 

определены перспективы практического использования новой кормовой до-

бавки «КореМикс» и препарата Лексофлон OR в рационах молодняка свиней с 

целью увеличения производства свинины; 

создана система практических рекомендаций, а именно методы и способы 

увеличения мясной продуктивности молодняка свиней и повышения качества 

свинины; 

представлены предложения для дальнейшей интенсификации свиноводства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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