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Свиноводство - интенсивная и доходная отрасль животноводства, 
основанная на прочной кормовой базе. Создание такой базы и организация 
полноценного кормления всех половозрастных групп свиней с учетом 
широких факторов питания является важным условием производства 
свинины. В условиях интенсификации свиноводства возрастает 
практический интерес к рациональному использованию зерна злаковых 
культур в кормлении свиней, так как зерновые компоненты являются 
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На основании вышеизложенного автором поставлена цель: контроль 
отдельных параметров микроклимата в животноводческих помещениях и 
зоогигиеническое обоснование 
полиферментного препарата «НИСТ» в кормлении свиноматок и 
полученного от них потомства до окончания откорма. 

В свете поставленных задач работа обладает научной новизной и 
практической значимостью, выполнена с использованием комплекса 
современных методов исследований. Материал диссертации отражен в 8 
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области, что подтверждено нормативными документами, используются в 
учебном и научном процессах. 

Основные выводы вытекают из результатов собственных 
исследований диссертанта, проведенных на достаточно большом 
экспериментальном материале. 

Таким образом, рецензируемая работа по своей актуальности, объему 
выполненных исследований, научной и практической значимости отвечает 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор - Амиров Марат Ильдусович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 -
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза. 
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