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Официального оппонента, Федоровой Зои Леонидовны, кандидата 

сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника отдела генетики, 
разведеиияи сохранения генетических ресурсов сельскохозяйственных птиц 
ВНИИГРЖ на диссертационную работу, на тему: «Биологические и 
продуктивные особенности цыплят-бройлсров при использовании рационов с 
сухой кукурузной бардой, ограниченного кормления и добавок в корм 
комплекса микроэлементов и витаминов», автор: Мохамед Абдельхамид 
Салах Абдельхамид, представленную в диссертационный со ветД 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. Птицеводство -  это одно из отраслей 
животноводства, которое вносит весомый вклад не только в экономику 
Российской Федерации, но и обеспечивает ее продовольственную 
безопасность, поставляя на рынки высококачественную продукцию.

На экономику промышленного птицеводства, как и любой отрасли 
АПК, влияет большая группа факторов. При этом определяющее значение 
занимают корма, доля которых составляет до 70-75% от общих затрат в 
себестоимости птицеводческой продукции. Поэтому все животноводческие 
предприятия ищут пути рационального иэффективного их использования.

В этой связи актуальность темы представленной диссертации не 
вызывает сомнения, так как работа направлена на разработку теоретических, 
экспериментальных и методических подходов к решению проблемы создания 
рационального кормления сельскохозяйственной птицы, повышения 
эффективности использования кормов при производстве мяса бройлеров.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые 
определены продуктивные и биологические особенности выращивания 
цыплят -  бройлеров, содержащихся в условиях повышенной температуры 
воздуха:

при замене традиционных компонентов комбикорма на 
альтернативные, более дешевые остатки технических производств, в виде 
сухой кукурузной барды,

- пр и использовании ир ерывистого р ежима кор мления
- при добавке в корм комплекса микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов 

(С, Е).
Впервые выявлены оптимальные параметры продолжительности 

прерывистого режима кормления и дозы добавляемых в корм 
микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов (С, Е).

Практическая и теоретическая значимость полученных результатов 
нс вызывает сомнений. Теоретическая значимость работы определяется 
углублением знаний по обмену веществ в организме бройлеров при



применении сухой кукурузной барды, использовании прерывистого р ежима 
кормления и добавки в корм комплекса микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов 
(С, Е). Практическая значимость полученныхрезультатов заключается в том, 
что на основании результатов проведенных исследований диссертантом 
научно обоснованы:

- эффективность использования СКВ в кормлении бройлеров. Главная 
ценность заключается в том, что автором дано убедительное обоснование 
нормы ввода в рацион СКВ. Использование СКВ в птицеводстве, полученной 
из отходов спиртового производства, позволяет решить сразу несколько 
проблем. Во -  первых, обогатить рацион птицы высокобелковым, 
высокоэнергетическим кормом, снизив содержание в рацио не дорогостоящих 
ингредиентов, тем самым снизив общую стоимость кормов. Во - вторых 
решить задачу утилизации отходов производства спирта.

- оптимальный пр ерывистый режим кормления (ПРК)
- оптимальные дозы комплекса микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов 

(С, Е), добавляемых в корм
Результаты выполненных исследований при виедр ении в производство 

позволят повысить зоотехническую и экономическую эффективность 
выращивания цыплят-бройлеров в условиях промышленного производства и 
улучшить их физиологическое состояние в условиях повышенной 
температуры воздуха. Полученные результаты исследования внедрены в 
учебный процесс при преподавании дисциплины «Птицеводство»» студентам 
направления подготовки 36.03.02 Зоотехния (бакалавриат).

Степень достоверности и обоснованности научных положений 
диссертационной работы, выводов и рекомендаций производству 
базируется на большом объеме экспериментальных и аналитических данных 
с использованием физиологических, зоотехнических, биологических, 
химических, морфологических, статистических и экономических методов 
исследований. Исследования выполнены с использованием современного 
сертифицированного оборудования. По лученные экспериментальные данные 
были проанализированы с использованием современных методов 
вариационной статистики (описательная статистика, одно факторный 
дисперсионный анализ, точный критерий Фишера), реализованных в 
компьютерных статистических пакетах. Научные выводы обоснованно 
вытекают из достоверных результатов собственных исследований, 
достаточно апробированы и согласуются с результатами исследований 
других авторов в области мясного птицеводства.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссертации, подкреплены убедительными фактическими данными, наглядно 
представленными в приведенных таблицах и рисунках.

Сформулированные положения, выводы и рекомендации достоверны, 
обоснованы, нс противоречат друг другу и логично вытекают из 
проведенных исследований.

Оценка содержания и структура диссертации. Диссертационная 
работа проделана на достаточно высоком уровне. Материал изложен на 154



страницах компьютерного текста, содержит 62 таблицы, 14 рисунков, 5 
формул. Список литературы включает 209 наименований, в т.ч. 101 на 
иностранном языке. Написана диссертация по традиционной схеме и 
включает следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы и 
методы исследований, результаты собственных исследований, обсуждение 
результатов исследования, заключение, список литературы, приложение.

Во «Введении» соискатель обосновал актуальность темы исследований, 
отразил степень разработанности темы, цель и задачи работы, научную 
новизну, теоретическую и практическую значимость, методологию и методы 
в полном соответствии с поставленной целью и задачами, основные 
положения, выносимые на защиту, а также степень достоверности, 
апробацию и реализацию результатов проведенных исследований.

В разделе «Обзор литературы» на основе анализа большого количества 
литературных источников освещаются степень изученности использования 
различных доз СКВ в кормлении бройлеров, проблемы теплового стресса при 
выращивании цыплят -  бройлеров и методы смягчения его последствий. В 
данной главе также описываются результаты исследований по 
использованию кормовых добавок для цыплят - бройлеров, содержащих 
микроэлементы (Cr, Zn) и витаминов (С, Е), скармливаемыхвразныхдозах и 
в разные физиологические периоды, проведенные различными как 
Российскими, таки зарубежными учеными.

Раздел «Материалы и методы исследований» диссертации позволяет 
проанализировать характер и количество исследованного научного 
материала, методы, использованные в даннойработе.

Было проведено четыре опыта. Целью первого опыта являлось 
изучение морфофункциональных и продуктивных особенностей цыплят- 
бройлеров при введении в рацион СКБ в разных дозах в условиях 
повышенной температуры воздуха. По результатам опыта установлено, что 
включение в рацион цыплят-бройлеровСКБ в дозировкеотб до 15%влияст 
положительно на динамику живой массы и ее приросту цыплят -  бройлеров, 
при одновременном снижении потребления корма.

Во втором опыте определяли рациональный режим прерывистого 
кормления, показавшего лучшие результаты при выращивании цыплят- 
бройлеров в условиях повышенной температуры воздуха. На основании 
опыта определено, что оптимальный перерыв в дневном кормлении цыплят- 
бройлеров составляет 3 часа (с 12:00 до 15:00).

В третьем опыте определяли оптимальные дозы внесения 
микроэлементы (Cr, Zn) и витаминов (С, Е), в рацион цыплят-бройлеров. 
Было выявлено, что добавление в корм цыплят- бройлеров, выращиваемых 
при повышенной температуре воздуха, хрома, цинка и витаминов С и Е 
приводит к улучшению физиологического состояния организма. 
Оптимальная доза внесения в корм составила хрома 1,5 мг/кг, цинка -  100 
мг/кг, витамина С - 200 мг/кг, витамина Е -  200 мг/кг.

В четвертом опыте, на основе предыдущих опытов, при выращивании 
цыплят -  бройлеров, совместили прерывистый режим кормления с дачей



оптимальных доз микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов (С, Е). Отмечено, что 
воздействие на цыплят-бройлеров, выращиваемых при повышенной 
температуре воздуха комбинации перерыва в дневном кормлении, 
продолжительностью 3 часа, с добавкой в корм комплекса изучаемых 
микроэлементов и витаминов в оптимальной дозе, приводит к более 
выраженному улучшению зоотехнических показателей выращивания, 
структуры тушки, функционального состояния организма.

Раздел «Результаты собственных исследований» представлен 
подробным анализом и описанием экспериментального материала, 
документированного таблицами.

В диссертации, на основании исследований, сделано пять выводов, 
которые полностью отражают полученные автором экспериментальные 
результаты.

По материалам диссертационной работы опубликовано 16 научных 
работ, в том числе 4 — в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК и 2 
-  индексируемые в Web of Science и Scopus.

При общей положительной оценке диссертации, имеются некоторые 
замечания и вопросы:

1. Все опыты проводились в условиях повышенной температуры 
воздуха. Этот факт можно было бы указать в названии диссертации.

2. Уровень поголовья, взятого для исследований (фон опыта) 
невысокий. Бройлеры хуже росли, по сравнению с рекомендациями фирмы 
Aviagen. Чем это можно объяснить?

3. На стр .43 рассказано об эффекте добавления витамина Е цыплятам. 
Необходимо было указать, что речь идет о вододисперсном препарате 
витамина Е.

4. Возник вопрос по табл.8, стр. 50. Сухое вещество - это часть корма, 
не содержащее влагу. Как может быть органического вещества в корме 
больше, чем сухого вещества?

5. Методы исследований разбиты на мелкие главы, зачем? В итоге 
сложно ориентироваться в этих методиках, и они не полны. Так, на стр. 5 5, в 
подглаве2.5 «Методикаисследования образцов крови»описываются методы 
взятия этой крови, а не методы исследований. Для описания методики 
биохимических исследований крови, необходимо было указать не только 
какой метод применялся, но и на каком оборудовании проводились 
исследования и фирму-изготовителя наборов реактивов.

6. Методика 2.2.3. (стр. 53). Для убоя было взято 4 птицы случайным 
образом, без учета половой принадлежности, что неправильно, т. к. в 42 и 35 
суток уже виден половой диморфизм. Вес между петушками и курами может 
отличаться на 10 -  12% и выше. Следовало бы взять для исследований 
цыплят одного пола, с живой массой средней по группе.

Не указан пол и при анатомической разделке.
7. Для анатомической разделки птицу перед убоем выдерживают без 

пищи 12часов, и поэтому живая масса птицы выше, чем предубойная, таккак



опорожняется ЖКТ. Но в табл. 27 и 28 получилось наоборот, живая масса 
ниже, чем предубойная, чем это можно объяснить?

8. На стр. 54, к фор муле №4 неверный комментарий.
9. Потребление корма представлено в табл. 19, в тексте указывается 

табл. 18. Опечатка?
10. Обращает на себя внимание низкая изменчивость биохимических 

показателей крови внутри группы. Как достигнуто такое единообразие?
11. На протяжении всей диссертации говорится об адаптации к корму. 

Этот термин не совсем подходит, т.к. адаптация -  это приспособленность или 
привыкание, а рацион у всех групп менялся только один раз со стартового на 
финишный. Можно говорить об адаптации к прерывистому режиму 
кормления, как и указывается на стр.71, хотя в названии главы пишется об 
адаптации к корму.

12. Как повышение, так и понижение показателей крови в сравнении с 
нормативными показателями крови говорит о значительных изменениях 
функционального состояния организма, о неполадках. При обсуждении же 
полученных результатов анализов крови, идет перечисление фактов, без 
интерпретации полученных результатов и без указаний реферативных 
значений.

13. В таблицах встречается завышение достоверности. Например, стр . 
75, табл.34. Содержание креатинина у опытной группы №3 достоверно ниже 
контроля, но порог достоверности не Р<0,01 аР<0,05, а по активности ACT 
разница вообще не достоверна, можно говорить лишь о тенденции.

14. Активность ACT и АЛТ указана в микрокатал. В России такая 
единица измерения используется редко и во всех справочниках и научных 
работах более принято использовать Ед/л (единица на литр). Трудно 
проанализировать полученные данные.

15. Не ясно, зачем усложнять исследования. Если анализ содержания 
белка в сыворотке крови определяли биурстовым методом, то также попутно 
можно было сразу определить и альбумин, одними реактивами, а не 
использовать другой метод (реакцию с бромкрезоловым зеленым)?

16. В тексте, на стр. 78 описываются данные, помещенные в табл. 39, 
где указывается, что относительная масса жира у цыплят не отличались от 
контроля, хотя в таблице, указано, что количество брюшного жира было 
больше у цыплят в контрольной группе и даже достоверно выше, по 
сравнению с третьей группой. Что имеется в виду под термином «брюшной 
жир»?

17. Указывая падеж цыплят, нигде не указываются причины, почему?
18. Почему методики расчётов массы органов, усвояемости кормов, 

химический анализ кормов и помета, биохимический анализ крови взяты из 
Station, В.F. Association of official analytical chemists / Benjamin Franklin 
Station // Official methods of analysis 18th Ed Washington, DC. -  2005? Есть 
много Российских методик. Где вообще сделаны химические и 
биохимические исследования?



19. В диссертации встречаются грамматические ошибки, а также 
«плохой русский язык» с канцелярскими оборотами и неловким синтаксисом.

Все вышеуказанные недостатки не влияют на суть самой диссертации, 
а носят дискуссионный характер.

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 
выполненной автором лично. Работа отличается высоким научным и 
методическим уровнем. Полученные результаты достоверны, выводы и 
предложения производству логично вытекают из материалов работы. 
Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ, написана 
грамотным языком.

Считаю, что диссертационная работа Мохамед 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» по актуальности решаемых проблем, научной новизне 
полученных результатов и их практической значимости, достоверности и 
обоснованности научных положений и выводов отвечает тр ебованиям п. 9 -14 
«Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим 
работникам ученых степеней» ВАК Министерства образования и пауки РФ, 
предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.10 - частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки).

Старший научный сотрудник отдела генетики, разведения и сохранения 
генетических ресурсов сельскохозяйственных птиц, кандидат 
сельскохозяйственных наук (06.02.07).

Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и 
разведения сельскохозяйственных животных, филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», 196601, 
г.Санкт-Пстербург-Пушкин, пос. Тярлево, Московское шоссе, 55-А, тел. 45 1 - 
76-63, e-mail:spbvniigcn@mail.ru

«27» декабря 2019 г.
Подпись Федоровой Зои Леонидовны заверяю
Ученый секретарь

Федорова Зоя Леонидовна

mailto:spbvniigcn@mail.ru

