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технологиrI кормов

Современное свиноводство является ведущей отраслью мирового

животноводства. Создание прочной, рационatльно организованной кормовой

базы, удовлетворяющей потребности свиней во всех питательных веществах -
обязательное условие интенсивного ведения свиноводства. При этом

предусматривается обеспечение свиней не толъко качественными белковыми

кормами и энергетическими компонентами, но и лимитирующими

аминокислотами и другими жизненно необходимыми веществами дJuI их

роста. В этоЙ связи, изr{ение влиrIния лизинсинтезирующего препарата

<<Симбиохит>> на продуктивность и качество продукции молодняка свиней

несомненно aKTyzLIIbHo.

I-{ели и задачи исследований соискатеJuI заключагIись в на}цном и

практическом обосновании использоваЕия препарата кСимбиохит)) в

кормлении молодняка свиней.

Автором установлено, что лизинсинтезирующuш добавка при

скармливании в составе кормосмеси молодняку свиней способствовЕLла более

высокой степени преобразования обменной энергии в продукцию. Так, у
животных получавших добавку, один раз в три дня этот показатель был выше

на 2,4Yо, один раз в два днrI - на З,6Уо по сравнению с контрольными

группами.

Результаты исследований Короткой И.В" изложены грамотно и в

логической последовательности. Выводы и предложениrI производству Hayrнo

обоснованы и логически вытекают из проделанной работы. Так соискатель с

целью повышения продуктивности молодняка свиней и более эффективного

синтеза белка в продукцию рекомендует скармливать в сутки в составе

кормосмеси 900 млн микробных клеток лизинсинтезирующего препарата

<Симбиохит> один раз в два дня.



Автором по теме диссертации опубликовано 9 науrных работ, в том чис-

ле 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК.
на основании изложенного считаем, что диссертационная работа И.в.

Короткой <<Влияние лизинсинтезирующего препарата кСимбиохит) на

продуктивность и качество продукции молоднrIка свиней), тто акту€Lлъности

исследований, новизне, объему экспериментаJIъного материаJIа и

достоверности пол)пlенных результатов, соответствует критериям,

установленным п. 9 <<Положение о порядке присуждения )л{еных степеней>>

Утвержденного постановлением Правителъства Российской Федерации от

24.09.20|З г. J\b842, а ее автор Короткая Инна Витальевна засJryживает

Присуждения 1^rеной степени кандидата сельскохозяйственных наук по

специаJIьности: 06.02.08 кормопроизводство, кормление

сельскохозяйственных животных и технология кормов.
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