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Актуальность темы диссертации.

Известно, что птицеводство является одной из самых наукоемких 

технологий в животноводстве Российской Федерации. Теоретическая и 

практическая база по экологизации технологий животноводства в 

отечественном животноводстве только начинает формироваться. При этом, 

несмотря на определенную изученность отдельных сторон проблемы, многие 

аспекты применения биологически активных добавок в промышленном 

птицеводстве требуют дальнейшей углубленной проработки и

экспериментально-производственного испытания. Реализация технологии в 

производственных условиях позволит сохранить продуктивные качества



сельскохозяйственной птицы на уровне требований для определенной 

породы или кросса, повысить качество и безопасность мяса.

Для нормализации физиолого-биохимического статуса, повышения 

общей резистентности и продуктивности птицы, а также получения 

экологически безопасной продукции высокого качества наряду с 

проведением мероприятий, направленных на улучшение условий содержания 

и кормления, предусматривается внедрение технологий выращивания 

бройлеров с использованием биологически активных веществ.

В связи с этим проблема изучения эффективности использования 

технологических приемов с целью снижения негативного воздействия 

теплового стресса, различных кормовых добавок, альтернативных 

источников кормового белка и биологически активных веществ, их влияния 

на продуктивность бройлеров, качество получаемой продукции, 

физиологическое состояние, экономические показатели актуальна, имеет 

научный и практический интерес.

Основной целью исследований Мохамеда Абдельхамид Садах 

Абдельхамида. являлось обоснование эффективности использования 

ограниченного режима кормления цыплят-бройлеров в условиях теплового 

стресса. Соискатель изучал функциональное состояние организма и 

продуктивность бройлеров при повышенной температуре воздуха в условиях 

засушливого климата при адаптации к прерывистому режиму кормления с 

добавкой в корм комплекса микроэлементов (хром, цинк) и витаминов 

(аскорбиновая кислота, токоферол). Соискателем изучена также возможность 

использования в кормлении цыплят-бройлеров альтернативного источника 

белка - сухой кукурузной барды. Исследования проведены в птичниках 

открытого типа и в условиях птицеводческой фермы в летнее время.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформированных в диссертации. Представленные в 

диссертационной работе заключение, предложения производству и научные 

положения, изложенные соискателем, полностью подтверждены и вытекают



из результатов проведенной научно-исследовательской работы. В 

рецензируемой работе соискателем изучены и разработаны инновационные 

технологии кормления цыплят-бройлеров.

Методически эксперименты выполнены правильно на основе 

использования современных рекомендаций и методик. Степень

обоснованности и достоверности результатов научных исследований не 

вызывает сомнений. Диссертант на современном уровне с помощью 

морфологических, биохимических и других методов исследований изучил 

метаболические изменения в организме цыплят-бройлеров при

использовании кормовых добавок. Обоснованность также подтверждается 

проведенным соискателем анализом экономической эффективности 

использования новых подходов в кормлении цыплят-бройлеров.

Большой объем проведенной работы не вызывает сомнений в ее 

достоверности. Выводы и практические рекомендации логично вытекают из 

приведенных в работе результатов собственных исследований, 

подтверждают и отражают новизну исследований.

Основные положения диссертации опубликованы в 16 научных 

работах общим (объемом 5,8 п.л.), в том числе 4 - в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки Российской 

Федерации и 2 - индексируемые в Web of Science и Scopus.. Публикации 

достаточно полно отражают сущность научно-исследовательской работы 

соискателя.

Достоверность и новизна каждого основного вывода или 

результата диссертации. Высокая достоверность результатов 

исследований базируется на теоретических и экспериментальных данных, 

полученных в результате использования современных методов анализа. 

Полученные экспериментальные данные были проанализированы с 

использованием современных методов вариационной статистики 

(описательная статистика, однофакторный дисперсионный анализ, точный 

критерий Фишера), реализованных в компьютерных статистических пакетах.



Научные выводы соответствуют требования научной логики и обосновано 

вытекают из достоверных результатов собственных исследований, 

достаточно апробированы и согласуются с результатами исследований 

других авторов в области мясного птицеводства.

Новизна исследования и полученных результатов состоит в том, 

определены продуктивные и биологические особенности цыплят-бройлеров 

при использовании в рационах 5, 10 и 15 % СКВ. Впервые получены данные 

по продуктивным и биологическим параметрам цыплят-бройлеров кросса 

«Росс-308» при использовании ПРК различной продолжительности (2, 3, 4 

часа). Получены новые данные по продуктивным и биологическим 

параметрам цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» при использовании 

добавки в корм различных доз микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов (С, Е). 

Впервые выявлены оптимальные параметры продолжительности ПРК и дозы 

добавляемых в корм микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов (С, Е).

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что в результате исследований Мохамеда Абдельхамид Садах 

Абдельхамида получена комплексная оценка продуктивности, 

физиологического статуса и качества продукции цыплят-бройлеров 

Выявлены особенности изменения темпа роста, потребления корма и 

метаболизма у цыплят-бройлеров при включении в рацион СКВ от 5% до 

15% по массе.

Установлена связь морфофункциональных и продуктивных 

показателей цыплят-бройлеров, выращиваемых при повышенной 

температуре воздуха, с параметрами ПРК.

Определено влияние добавляемых в рацион микроэлементов (Cr, Zn) и 

витаминов (С, Е) на снижение смертности и относительной массы брюшного 

жира, и увеличение живой массы, ее прироста, адаптацию к корму, структуру 

тушки, морфологические и биохимические показатели крови цыплят- 

бройлеров, выращиваемых при повышенной температуре воздуха.

Изложены характеристики биологических и продуктивных показателей



цыплят-бройлеров, выращиваемых в условиях повышенной температуры 

воздуха, при комбинации ПРК с добавкой в корм комплекса микроэлементов 

(Cr, Zn) и витаминов (С, Е).

Раскрыты натуральные и стоимостные показатели экономической 

эффективности выращивания цыплят-бройлеров при использовании СКВ, 

ГТРК, добавки в корм комплекса микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов (С, Е).

Основные положения диссертационной работы доложены и получили 

положительную оценку на конференциях и форумах: Прикаспийский 

международный молодежный научный форум агропромтехнологий и 

продовольственной безопасности 2017 (г. Астрахань, 2017); Прикаспийский 

международный молодежный научный форум агропромтехнологий и 

продовольственной безопасности 2018 (г. Астрахань, 2018); Международная 

научно-практическая конференция «Динамика взаимоотношений различных 

областей науки в современных условиях» (г. Тюмень, 2018); Международная 

научно-практическая конференция «Advanced Science» (г. Пенза, 2019), 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

взаимодействия науки и общества» (г. Волгоград, 2018); Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной 

когнитивной науки» (г. Казань, 2018); Международная научно-практическая 

конференция «Концепции фундаментальных и прикладных научных 

исследований» (г. Екатеринбург, 2018), Международная научно-практическая 

конференция «Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы» 

(г. Челябинск, 2018), Международная научнопрактическая конференция 

«Наука и научный потенциал основа устойчивого развития общества» (г. 

Магнитогорск, 2018), Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы и перспективные направления инновационного 

развития науки» (г. Таганрог, 2019).

Завершенность работы и качество ее оформления. Существо 

проведенных исследований Мохамеда Абдельхамид Садах Абдельхамида 

изложила в диссертации, которая имеет традиционную для этого вида



научного труда архитектонику. Диссертационная работа изложена на 154 

страницах компьютерного текста, содержит 62 таблицы, 14 рисунков, 5 

формул. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследований, результатов собственных исследований и их 

обсуждения, выводов, практических рекомендаций, перспектив дальнейшей 

разработки темы, списка литературы, приложения. Список литературы 

включает 209 источников, из них 101 - иностранных.

Во введении показана актуальность и степень разработанности темы, 

цель и задачи исследований, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, степень достоверности и апробация результатов работы, 

основные положения, выносимые на защиту, апробация результатов работы.

В разделе «Обзор литературы» автор подробно описывает факторы, 

определяющие наиболее проблемные участки современного бройлерного 

производства. Раздел написан с привлечением большого количества 

литературных источников, из которого следует, что совершенствование 

элементов кормления цыплят-бройлеров является своевременной и 

актуальной проблемой.

В разделе «Материал и методы исследований» приводятся методики, 

которые автором использованы для проведения исследований, а также 

представлена схема, наглядно отражающая основные направления научной 

работы. На фоне научно-хозяйственных опытов проведены физиологические 

исследования с охватом широкого круга изучаемых показателей.

Основная часть диссертации приходится на результаты 

исследований и их обсуждение. Анализ данного раздела диссертации 

свидетельствует о том что, в результате выполненных исследований 

продуктивных особенностей и морфофункционкционального состояния 

организма цыплят-бройлеров при повышенной температуре воздуха в 

условиях жаркого засушливого климата при включении в рацион СКБ и при 

адаптации к ПРК с добавлением в корм комплекса микроэлементов (хром, 

цинк) и витаминов (аскорбиновая кислота, токоферол) получены следующие



результаты: применение СКБ от 5% до 15% по массе в рационах цыплят- 

бройлеров приводит к увеличению приростов живой массы (на 8,47-15,75 %), 

относительной массы потрошеной тушки (на 4,5-5,9 %) и уменьшению 

потребления корма (на 4,4 -56,0 %), по сравнению с контролем. Негативное 

влияние повышенной температуры воздуха при выращивании цыплят- 

бройлеров уменьшается, если в дневные часы делать перерывы в кормлении 

продолжительностью от 2 до 4 час. Это подтверждается снижением 

смертности у цыплят опытных групп, увеличением живой массы и ее 

приростов, улучшением структуры тушки, снижением потребления корма и 

его затратами на 1 кг прироста, улучшением показателей белкового, 

липидного и углеводного обменов. Оптимальная продолжительность 

перерыва в дневном кормлении составляет 3 часа (с 12:00 до 15:00). 

Добавление в корм цыплят-бройлеров, выращиваемых при повышенной 

температуре воздуха, хрома 0,5-1,5 мг/кг, цинка 50-100 мг/кг, витамина С- 

100-200 мг/кг, витамина Е - 100-200 мг/кг приводит к улучшению 

зоотехнических показателей выращивания, структуры тушки и 

физиологического состояния организма. Оптимальная доза внесения в корм 

цыплятам-бройлерам хрома составляет 1,5 мг/кг, цинка - 100 мг/кг, витамина 

С - 200 мг/кг, витамина Е - 200 мг/кг.

Автором установлено, что рентабельность повышается при включении 

в корм СКБ - на 7,6-11,2 %; при воздействии ГТРК - на 8,1-15,7 %, при 

добавлении в корм микроэлементов (Сг, Zn) и витаминов (С, Е) - на 5,0-11,6 

%

Автореферат соответствует тексту диссертации и полностью отражает 

основное ее содержание.

Подробное изучение результатов диссертации Мохамеда Абдельхамид 

Садах Абдельхамида, позволяет судить о ней как о завершенной работе. 

Выводы обоснованы результатами исследований, а предложение имеет 

практическое применение в птицеводстве.

Детальное изучение рукописи диссертации, помимо отмеченных выше



положительных сторон, вызвало ряд замечаний и пожеланий:

1. В таблицах не указано поголовье птицы в группах, половое 

соотношение курочек и петушков, не приведена живая масса курочек и 

петушков в заключительном периоде выращивания, не указано на курочках 

или петушках проведены физиологические опыты и выполнены 

биохимические исследования.

2. Имеются ли акты внедрения результатов исследований 

диссертационной работы не только в учебный процесс, но и в 

производственные предприятия?

3. Имеются ли данные по производственной проверке в условиях 

птицеводческих хозяйств (в условиях одной площадки или одного корпуса с 

цыплятами-бройлерами.

4. Достаточно ли изучение содержания холестерина и триглицеридов в 

сыворотке крови цыплят-бройлеров для полной характеристики уровня 

липидного обмена? Может быть, необходимо было провести проверку на 

содержание бета липопротеидов?

Нужно отметить, что возникшие вопросы, в большинстве своем не 

сказываются на качестве диссертации, в целом не снижают ее научную 

ценность и практическую значимость.

Рекомендации по использованию результатов исследований. 

Полученные автором результаты исследований могут найти широкое 

применение в сельскохозяйственных предприятиях занимающихся 

выращиванием цыплят-бройлеров с целью повышения их продуктивности за 

счет более полной реализации генетического и биологического потенциала, а 

также использоваться в учебном процессе сельскохозяйственных вузов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Мохамеда Абдельхамид Салах Абдельхамид 

«Биологические и продуктивные особенности цыплят-бройлеров при 

использовании рационов с сухой кукурузной бардой, ограниченного



кормления и добавок в корм комплекса микроэлементов и витаминов» 

является завершенной научно-квалификационной работой, по актуальности, 

научной новизне, практической значимости полученных результатов, 

достоверности и обоснованности выводов соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Российской 

Федерации от 24.09.2013 года №842, предъявляемым к диссертациям, а ее 

автор Мохамед Абдельхамид Садах Абдельхамид заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.02.10 - частная зоотехния, технология производства продуктов

животноводства.

Диссертация обсуждена и отзыв утвержден на заседании кафедры 
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