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ОТЗЫВ 

Официального оппонента доктора сельскохозяйственных наук Андриановой 

Елены Николаевны на диссертационную работу Мохамеда Абдельхамид Салах 

Абдельхамид на тему: «Биологические и продуктивные особенности цыплят-

бройлеров при использовании рационов с сухой кукурузной бардой, 

ограниченного кормления и добавок в корм комплекса микроэлементов и 

витаминов», представленную в диссертационный совет Д 006.013.05 при 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении                         

« Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. 

 

Актуальность темы исследований 

Современное птицеводство развивается очень быстро и в настоящее время 

позволяет получать среднесуточные приросты бройлеров на уровне 60 г и выше 

уже к 35-дневному возрасту. Однако любые изменения в сторону увеличения 

продуктивности связаны с повышением чувствительности птицы к негативным 

факторам внешней среды, что обуславливает повышенные требования к 

технологии содержания и кормления птицы, профилактике стрессовых 

ситуаций. При составлении программы кормления и содержания птицы 

уделяется особое внимание снижению последствий кормового, теплового и 

вакцинального стрессов, которые в значительной степени ухудшают 

производственные показатели. В условиях высокой температуры уменьшается 

потребление корма, изменяется кислотно-щелочной баланс организма, 

снижается секреция и активность эндогенных ферментов, нарушается 

всасывающая способность кишечника, ускоряется прохождение корма через 

желудочно-кишечный тракт из-за увеличения потребления воды в 3 – 5 раз, и в 

связи с этим в организме возникает дефицит питательных веществ, витаминов   

( особенно С и Е) и  некоторых макро- и микроэлементов, который приводит к 

снижению продуктивности и сохранности птицы.  

Традиционные кормовые методы профилактики и смягчения теплового 

стресса за счет повышения энергической насыщенности комбикорма, 

увеличения концентрации в нем витаминов и минеральных веществ не всегда 

эффективны вследствие значительного снижения потребления корма птицей. 

Поэтому в зарубежной практике отходят от увеличения энергетической 

насыщенности рациона и отдают предпочтение использованию легкоусвояемых 

источников энергии и протеина, а также добавкам, снижающим температуру 

тела, регулирующим баланс электролитов, повышающим адаптационные 

возможности организма и т.п. Среди таких добавок популярностью пользуются 

янтарная, аскорбиновая, лимонная кислоты, аспирин, парацетамол и ряд других 

препаратов. Разрабатываются и технологические приемы содержания птицы, 

способствующие поддержанию оптимальных параметров микроклимата.            
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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. 

Исследования выполнены в ФГБОУ ВО « Астраханский государственный 

университет» в период с 2016 по 2019 гг. 

Основной целью исследований Мохамеда Абдельхамид Салах 

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. 

 Автором в диссертационной работе изучено влияние включения в рацион 

цыплят-бройлеров 5, 10 и 15% сухой кукурузной барды на смертность, рост, 

конверсию корма, морфофункциональное состояние периферической крови и 

биохимические особенности метаболизма бройлеров при выращивании в 

условиях сухого жаркого климата при температуре воздуха выше оптимальной; 

установлены особенности воздействия различных параметров прерывистых 

режимов кормления на продуктивность бройлеров, потребление корма, 

морфофункциональное состояние периферической крови и биохимические 

особенности метаболизма при выращивании в условиях сухого жаркого 

климата; изучены биологические и продуктивные особенности цыплят-

бройлеров при использовании ПРК и добавки в корм комплекса витаминов и 

микроэлементов, как в отдельности, так и в сочетании, при выращивании 

цыплят в условиях повышенной температуры воздуха; определена 

рентабельность использования рационов с включением СКБ, ПРК и добавки в 

корм комплекса микроэлементов и витаминов при выращивании цыплят-

бройлеров. 

Научная новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

Научная новизна исследований заключается в использовании 

прерывистого режима кормления бройлеров для предотвращения негативных 

последствий теплового стресса. Соискателем впервые установлены 

оптимальные параметры продолжительности ПРК, показано положительное 

влияние дополнительного включения в корм комплекса цинка, хрома в 

сочетании с витаминами С и Е. Впервые получены новые данные по 

продуктивным и биологическим параметрам цыплят-бройлеров кросса «Росс-
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308» при использовании ПРК различной продолжительности (2, 3 и 4 часа). 

Автором также предложено для замены соевому шроту в качестве 

альтернативного источника белка использовать сухую кукурузную барду в дозе 

5 – 15%. 

Ценность для науки и практики, проведенной соискателем работы  

заключается в том, что при выращивании цыплят-бройлеров в условиях 

повышенной температуры воздуха эффективно использовать перерыв в 

дневном кормлении продолжительностью 3 часа в комбинации с добавлением в 

корм хрома – 1,5 мг/кг корма, цинка – 100 мг/кг корма, витамина С – 200 мг/кг 

корма и витамина Е – 200 мг/кг корма с целью снижения смертности, 

повышения продуктивности и уменьшения себестоимости продукции. В 

качестве источника белка рекомендуется использовать сухую кукурузную 

барду, для замены кукурузы и соевого шрота. В целом работа имеет народно-

хозяйственное значение 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации базируется на 

анализе литературного материала. Достоверность проведенных исследований 

подтверждается использованием современных методов исследований, 

сертифицированного оборудования и применением статистической обработки 

данных. Основные положения диссертационной работы были  опубликованы в 

рецензируемых научных и научно-практических  журналах и доложены на 

научных конференциях: Прикаспийский международный научный форум 

агропромтехнологий и продовольственной безопасности 2017, 2018 г.              

(г. Астрахань); Международная научно-практическая конференция « Advanced 

Science» (г. Пенза, 2019); Международная научно-практическая конференция 

«Динамика взаимоотношений различных областей науки в современных 

условиях» (г. Тюмень, 2018); 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 «Концепция фундаментальных и 

прикладных научных исследований» (г. Екатеринбург, 2018); Международная 

научно-практическая конференция «Взаимодействие науки и общества» (г. 

Челябинск, 2018); Международная научно-практическая 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). 

По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них 4 в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 2 – индексируемые в 

WEB of Science и Scopus. Результаты исследований используются также в 

учебном процессе при преподавании дисциплин «Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных», «Зоогигиена» студентам направления 

подготовки 36.03.02 Зоотехния (бакалавриат).  
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Оценка содержания, завершенность работы и качество оформления 

Диссертационная работа изложена в традиционном стиле на 154 страницах 

компьютерного текста, содержит 62 таблицы, 14 рисунков, 1 приложение и 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, 

результатов собственных исследований, обсуждения результатов исследований, 

заключения, списка литературы и приложений. Список литературы включает 

209 источников, из них 101 иностранных. 

В первом исследовании автор изучал эффективность замены соевого шрота 

и кукурузы на 5-15% сухой кукурузной барды в комбикормах цыплят-

бройлеров, влияние включения СКБ в рацион на биологические и 

продуктивные показатели при клеточном содержании птицы. 

Установлено, что применение СКБ в комбикормах цыплят-бройлеров 

позволило увеличить приросты живой массы опытных бройлеров на 8,47 – 

15,75%, повысить относительную массу потрошенной тушки на 4,5 – 5,9%, при 

уменьшении затрат корма на 4,41 – 5,99% в сравнении с контролем, при 

высокой сохранности поголовья. В проведенных физиологических опытах 

установлено, что переваримость клетчатки бройлерами второй и третьей 

группы  была выше контроля на 21,3 и 21,7%. По переваримости протеина, 

жира и БЭВ существенных различий с контролем не установлено. 

Во втором исследовании автором было изучено ПРК на 2, 3 и 4 часа без 

кормления на биологические и продуктивные показатели цыплят-бройлеров, 

содержащихся в условиях птицеводческой фермы при напольном содержании 

птицы в условиях повышенной температуры. 

Установлено, что негативное влияние повышенной температуры на 

продуктивность бройлеров снижается, если в дневные часы делать перерывы в 

кормлении продолжительностью от 2 до 4 часов. При этом уменьшается 

смертность цыплят, повышается живая масса птицы, улучшается конверсия 

корма за счет повышения переваримости и использования питательных веществ 

корма и увеличения интенсивности белкового, липидного и углеводного 

обменов. Установлено, что оптимальная продолжительность перерыва в 

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

В ходе третьего опыта автором были изучены морфофункциональные и 

продуктивные особенности цыплят-бройлеров при включении в корм 

комплекса микроэлементов (хром и цинк) и витаминов С и Е в условиях 

повышенной температуры. 

Автором показано, что включение в комбикорма 0,5 – 1,5 мг/кг хрома, 50-

100 мг/кг цинка, 100-200 мг/кг витамина С и 100-200 мг/кг витамина Е 

приводит к улучшению зоотехнических показателей, улучшает качество тушки 

и физиологическое состояние организма. Оптимальная доза внесения в корм 

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

витаминов С и Е – 200 мг/кг. 

В четвертом исследовании соискателем было изучено влияние ПРК с 

продолжительностью в 3 часа в сочетании с добавкой в корм микроэлементов и 
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витаминов (в наиболее эффективной дозировке опыта 3) в условиях 

повышенной температуры. 

Установлено, что в конце периода выращивания живая масса цыплят, 

получавших ПРК и комплекс микроэлементов и витаминов, была достоверно 

выше контроля на 7,6 – 12,5% при снижении затрат корма на 1 кг прироста 

живой массы. 

В главе 3.5 диссертации автор приводит анализ экономической 

рентабельности выращивания цыплят-бройлеров применительно к каждому из 

четырех опытов.   

Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней. 

Мохамед Абдельхамид Салах Абдельхамид выполнил диссертационную 

работу лично под руководством доктора биологических наук Лозовского 

Александра Робертовича. Она является завершенной научно-

квалификационной работой, посвященной использованию прерывистого 

режима кормления бройлеров для снижения негативных последствий теплового 

стресса в условиях жаркого климата. В ходе проведения работы соискателем 

впервые установлены оптимальные параметры продолжительности ПРК, 

показано положительное влияние дополнительного включения в корм 

комплекса цинка, хрома в сочетании с витаминами С и Е, получены новые 

данные по продуктивным и биологическим параметрам цыплят-бройлеров 

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

и 4 часа). Автором также предложено для замены соевому шроту в качестве 

альтернативного источника белка использовать сухую кукурузную барду в дозе 

5 – 15%. 

Экспериментальная часть выполнена с использованием современных 

методов и методик исследований, полученные положительные результаты при 

применении в условиях теплового стресса прерывистого режима кормления 

птицы подтверждают обоснованность научных положений и выводов. Их 

достоверность и объективность подтверждается проведенной биометрической 

обработкой полученного эмпирического материала и анализа экономической 

эффективности разработанных режимов. 

В целом, диссертационная работа Мохамеда Абдельхамид Салах 

Абдельхамида соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, она логично построена, ее структура и содержание соответствует 

цели и задачам исследования. Содержание автореферата соответствует 

научным материалам, изложенным в диссертационной работе. 

Оценивая диссертационную работу Мохамеда Абдельхамид Салах 

Абдельхамида в целом положительно, отмечая актуальность и важность 

диссертационного исследования, его новизну и значимость для науки и 

практики, необходимо указать следующие замечания: 

1. В разделе «Материалы и методы исследований» в рецептах 

комбикормов (таблица 10) уровень доступного фосфора составил 0,65 - 

0,70%, а в (таблице 11) 0,45 – 0,47%.  Непонятно с чем это связано ?   
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2. Почему содержание лизина в контроле было 1,37%, а в опытных 

группах снижалось и составило 1,23% в группе 3 стартового 

комбикорма (исследование 1 таблица 10)? Почему ввод поваренной 

соли в комбикорм составлял 0,5% (при  норме - 0,3%)? Какой при этом 

был уровень хлора в рационе и баланс электролитов, и проводили ли вы 

в (опыте 1) балансирование комбикормов по питательным веществам? 

3. Вы рекомендуете в условиях теплового стресса дополнительно 

включать в комбикорма 100 мг/кг цинка и 200 мг/кг витамина Е. В 

диссертации отсутствует информация о составе промышленного 

премикса (исследования 2, 3, 4), поэтому непонятно какое содержание 

цинка и витамина Е было в комбикорме опытных групп, и учитывали ли 

Вы содержание этих компонентов в премиксе при выборе 

экспериментальных дозировок?  

4. Промышленные премиксы для птицы, как правило, обеспечивают 

содержание в 1 т комбикорма 100 г/т цинка и не менее 20 г/т витамина 

Е, причем содержание витамина Е в них может быть увеличено до 200 

г/т комбикорма в последние две недели выращивания бройлеров для 

обеспечения сохранности мяса. Как соотнести рекомендуемые вами 

производству уровни включения цинка и витамина Е с используемыми в 

производстве премиксами и изготовленными с их применением 

комбикормами? Не окажутся ли дополнительные уровни включения 

цинка завышенными? 

5. Оправдано ли использовать прерывистый режим кормления у 

бройлеров раннего возраста – до 14-дней с учетом того, что 

продуктивность контрольной группы в Ваших исследованиях в этот 

период выращивания была лучше, чем в опытных группах, а 

оптимальная температура содержания птицы в этот период должна быть 

не ниже 300 С?  

6. Какой была экономическая эффективность в расчете на 1000 гол. 

бройлеров. В работе Вами приведена только рентабельность. 

7. Производственная проверка на большом поголовье птицы Вами не 

проведена, поэтому возникают сомнения в применимости 

предложенных Вами технологических режимов на крупных 

предприятиях и целесообразности включения результатов четвертого 

опыта в рекомендации производству. 

8. 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. В тексте диссертации и в 

автореферате встречаются неудачные формулировки, ошибки и 

опечатки (стр. 14 автореферата абзац 2 и стр. 93 диссертации; стр. 16 

автореферата, п.1 в заключении). Непонятно, как затраты корма на 1 кг 

прироста могут быть ниже на 87,8, 86,7 и 82,7%? 




