
УТВЕРЖ!АЮ:

,Щиректор ФГБНУ <Северо-Кавказский

отзыв

ведущей организации на диссертационную работу Жилина Тимофея
олеговича на тему: <продуктивность и естественная резистентность индеек
кросса вIG-б при использовании биодобавок <<Глималаск лакт)> и <Дгроцид
супер олиго), представленную на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйотвенных наук по специ€UIьности 06.02.10 - Частнiш зоотехния,
технология производства продуктов животноводства.

Акryальность исследований. Из ассортимента продуктов питания
животного происхождения продукция птицеводства является наиболее
востребованной населением в связи с высокими вкусовыми, питательными,

последние годы во всем мире,
высокопродуктивных кроссов
продуктивности, повышении

диетическими качествами и доступными ценами даже для м€tлообеспеченных
слоев общества.

Успехи, достигнутые в птицеводстве за
основаны на выведении и использовании
птицы, строго определенного направления
конверсии кормов в продукцию, быстрым внедрением ресурсосберегающих
технологий.

на сегодняшний день, особый интерес для быстрого наращив ания
производственных мощностей, внедрения интенсивных технологий
представляет индейководство.

учитывая высокую интенсивность обмена веществ в организме
гибридов индеек, поиск эффективных средств, положителъно влияющих на
резистентность птицы, ее продуктивные качества, остается важной и
необходимой задачей наr{ного поиска. В этом направлении тема
диссертационной работы Жилина Т.О. является актуальной.

обоснованность основных научных положений диссертации.
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Щелью данных исследований являлось изучение мясной
продуктивности и резистентности индеек кросса BIG-6 при выращивании на

рационах с биодобавками <<Глималаск лакт) и <Агроцид супер олиго)>.

.Щля достижения поставленной цели автором решены следующие
задачи:

- изу{ен прирост живой массы индюшат, потребление и конверсия
кормов при использовании рационов рЕtзличного состава в нескольких
хозяйствах;

- определено влияние изrIаемых добавок на мrIсные качества птицы,
((категорийность>> тушек, химический состав мышечной и жировой ткани;

- изуrена ecTecTBeHHEuI резистентность, морфологические и
биохимические покщатели крови молодЕяка индеек;

- установлена экономическ€ш эффективность использования
биопрепаратов при выращивании индюIцат.

Решение поставленньгх к из)чению задач отвечает избранному автором

направлению эксперимента.пьной работы, что позволило достигнуть

ук€}занной цели исследов аний.

Можно согласиться с автором, что научная новизна работы
закJIючается в том, что впервые дана сравнительнЕUI оценка действия
биодобавок <<Глималаск лакт) и <Агроцид супер олиго) на мясную
продуктивность и обмен веществ у индеек кросса BIG-6 в хозяйствах

рu}зличных форм собственности.

,Щиссертационная работа автора выполнена как составная часть плана
наrIных исследований rЩонского государственного аграрного университета в

рамках темы: <<Разработать эффективные технологические приемы и
определить параметры выращивания и содержания мясной птицы
современньж кроссов) (номер государственной регистрации 13.01.04).

Пракгическая ценность работы состоит в повышении интенсивности

роста птицы и ее мясных качеств, экономической эффективности

производства мяса, при включении в схему выращивания индеек кросса BIG-
б биодобавок <Агроцид супер олиго) и <<Глималаск лакт>.

Оценка содержания диссертационной работы, достоверность
полученных результатов, выводов и предложений производству,
сформулированных в диссертации. Представленная к рецензированию

работа изложена на I74 страницах компьютерного текста, содержит 31

таблицу. Структурно включает в себя введение, ан€uIитический обзор

литературы, материал и методику исследований, результаты собственных
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исследований и их обсуждение, выводы и предложения производству,
перспективы д€tльнейшей разработки темы, список используемой литературы
пз 142 источников, в том числе 25 наиностранных языках, приложение.

Во введении Жилин Т.о. обосновал акту€Lльность изучаемой проблемы,
представил цель исследования, научную новизну, теоретическую и
практическуЮ значимоСть работы, кратко указал методологию и методы
исследований, положения выносимые на защиту и апробацию результатов
исследований. С учетом обозначенной цели, автором логично
сформулированы поставленные к изу{ению задачи и основные положения
диссертации, выносимые на защиту.

первый р€вдел главы <обзор литературы) посвящен описанию
основных элементов технологий выращивания индеек в России и зарубежом.

в следующих разделах указанной главы Жилин т.о. д€tл
характеРистикУ выращиВания молодняка индеек по интенсивной,
полуинтенсивной и экстенсивной технологиям выращивания, особенностям
кормлениЯ индеек, влияния состава питьевой воды и микроклимата на
продуктивность избранного объекта исследований.

значимую долю литературного обзора автор посвятил освещению
особенностей выращив ания индеек кросса BIG-6.

Важными р€вделами литературного обзора ст€UIи ан€шиз
огryбликованных

резистентности

данных по вопросам повышения продуктивности и
сельскохозяйственной птицы за счет использования

микробиологических добавок р€Lзличного состава, органических кислот и
изуrаемых автором добавок У Других видов птицы и животных.

В целом, представленный в диссертации ан€UIиз литературных данных
позволяет составить достаточно полное представление об изучаемой
проблеме, что является основной задачей этого раздела.

Во второй главе диссертационной работы Жилин Т.О. привел материzUI
и методикИ исследоВаний, С ук€ванием схем экспериментов и условий
содержаНия птицЫ в фермеРскоМ хозяйстве ИП <<Кислов>> и ооО <<Евродон>
Октябрьского района Ростовской области, указ€Lл методики отдельных
исследований, входящих в перечень поставленных задач.

Первый рЕвдел главы <Результаты собственных исследований>> автор
посвятил ана.пизу данных по приросту живой массы, конверсии кормов,
мясных качеств индеек, химическому составу мяса индеек, выращенных с
использованием изучаемых добавок в хозяйстве Ип <<кислов>>.

в следующем разделе Жилин Т.о. привел данные, свидетельствующие



о полоЖительноМ влияниИ добавок на основе лактулозы и органических
кислот (<глималаск лакт>>) или органических кислот и хлоридов цинка и
меди (<Агроцид супер олиго>) на пок€ватели бактерицидной и лизоцимной
активности сыворотки крови птицы, комплементарную активность и титр
агглютиНинов, фагоцитарную активность лейкоцитов и другие покЕватели
естественной резистентности организма молодняка индеек.

третий р€вдел главы <<результаты собственных исследований>
посвящен описанию особенностей кормления индюшат на промышленном
комплекСе ооО <Евродон>>. Автором в таблицах представлены рационы для
выращиВаниrI молодняка индеек в первые 9 недель выращивания (9 таблиц).

в четвертом р€вделе третьей главы, как и в первом, Жилин т.о.
проан€rлизиров€rл влияние изучаемых добавок на прирост живой массы
молодняка, затраты кормов на единицу продукции, результаты контрольного
убоя, выход отдельных анатомических частей тушек, категорию тушек
самцов и самок индеек.

к положительной стороне работы следует отнести повторное изучение
неспецифической резистентности индеек кросса BIG_6 уже при выращив ании
В УСЛОВИЯХ ПРОМышленного комплекса. Как и в предыдущем эксперименте,

влияние на из}пIаемые

Автором также

добавки <<Глималаск лакт>) и <Агроцид супер олиго) окЕlзztли положительное

морфологический состав крови, содержание общего белка и активность
аминотрансфераз в сыворотке крови молодняка индеек.

логическим завершением

пок€ватели.

установлено стимулирующее влияние биодобавок на

главы <Результаты собственных
исследоВаний>> стЕlл расчеТ экономиЧеской эффективности выращивания
молоднrIка индеек с использованием биодобавок. Включение в рацион
<<Глима-паск лакт) в количестве 0,05 Yо к массе воды позволило увеличить
рентабельность выращивания индеек на 12,25 %, о добавка в питьевую вОДУ
0,0з оА кАгроцИд супеР олиго) повысила изучаемЫй показатель на 8,01 О/о, В

сравнении с контролем.

в главе диссертации кобсуждение результатов) автором достаточно
подробно сопоставлены результаты собственных исследований с данными
других rIеных, занимавшихся сходной проблематикой.

решив на достаточном методическом уровне поставленные задачи с
определением достоверности полученных результатов, Жилин т.о.
ква-гlифицированно сформулиров€UI обоснованные выводы и предложения
производству, которые можно внедрять в практику выращивания индеек в
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хозяйствах рЕtзличных форм собственности.
Значимость для науки и производства полученных автором

результатов и рекомендаций по их использованию.
исследования, проведенные автором и предложенный им способ

повышеНия эффеКтивностИ выращиВания инДюшат на мясо, за счет добавки в

РаЦИОНЫ <<ГЛИМаласк лакт) и <Агроцид супер олиго> имеют значимость, как
для Науки О Кормлении животных, так и для практического птицеводства.
выполненные исследования доказыв€lют целесообрщность
питьевую воду для высокопродуктивной птицы биодобавок

усваиваемого в животном организме полисахарида
органических кислот, солей цинка и меди.

Результаты исследований автора можно рекомендовать к
ПРаКТиЧескому внедрению в индейководческих хозяйствах и при подготовке
СПециЕlлистов-животноводов в высших и среднеспеци€tльных учебных
заведениrIх.

Степень соответствия содержания автореферата диссертации и

уровень отражения основных положении работы научных
ПУбЛИКациях. Основные наrIные положения диссертации арryментированы
И ОбЪеКтиВНо отражают суть полrIенных данных. Они в достаточной мере
изложены в б науIных статьях, в том числе 2 из них в изданиях,
определенных перечнем ВАк Министерства образования и науки РФ.
Материалы диссертационной работы доложены и пол}п{или положительную
оценку на наrIно-практических конференциях рЕвличного уровня.

Материал, приведенный в автореферате, соответствует содержанию

диссертации.
в целом, оценивая работу положительно, необходимо отметить ряд

замечании:
1. Не понятно, чем руководствовЕlлся автор при выборе дозировки

укЕванньIх биодобавок? В приложении к диссертации представлены
инструкции к обеим добавкам и в зависимости от жесткости воды

рекомендуемм дозировка 0,02-0,05 ОА к массе питьевой воды.
Результаты исследований автора по изr{ению жесткости используемой
воды и влияние на этот пок€ватель изучаемых добавок в диссертации не
представлены, хотя при описании акту€tльности темы исследований,
особенно в автореферате, этому вопросу уделяется значительное

включения в

на основе не

(лактулозы),

внимание.



2.При описании методики исследований автор на страницах 64-65 и 74
диссертации дублирует из)п{аемые показатели (динамика роста птицы,
прирост живой массы), методику оценки продуктов убоя в обоих
опытах. Это же касается и автореферата.

3.С какоЙ цельЮ диссертант приводит в р€вделе з.2. <Резистентность
молодняка в фермерском хозяйстве...) таблицу 13 <<Корректировка
КОРМЛеНия индюшат кросса BIG-6 в условиях фермерского хозяйства на
период с апреля по август>?

4.Раздел 3.3. <Кормление индюшат опытных групп на промышленном
комплексе <<Евродон), где дается характеристика принятой в хозяйстве
схемы кормления и рационы для молодняка, по нашему мнению, нужно
былО предстаВить В главе 2 <МатериаJIиметодика исследований>;

5. Интересно, как автор посчит€Lл ошибкУ средней арифметической по
среднесуточному приросту живой массы и затратам кормов (табл. 2з)
если группой служил целый корпус птицы?

6.В аВтОреферате диссертации, при анализе таблицы 8 отмечается, что
<<...индейки II и III групп превосходили ан€шогов I группы по
содержанию в средней пробе мяса сухого вещества на 1,3б и 1,22 Yо,

протеина - на 0,92 и 0,86 о/о, жира- на 0,41 и 0,3 | оh.>>, хотя содержание в
мясе, например, сухого вещества и протеина составляет: в I группе -

24,79 и2|,70 Yо, аво II группе -24,46 и2I,69 о/о, соответственно?
7. В диссертации встречаются неудачные выражения и неточности в

ссылках на авторов например, но странице 119 диссертации
УК€ВЫВаеТся, что кИ.К. Егоров с соавт. (2004) установили, что после
введения препарата <<Аммовит) ...>>. Во-первых, не <<И.К. Егоров>>, а

Иван Афанасьевич Егоров, во-вторых - н€ввание добавки не <<Аммовит>>,

а <<Аммивит)>.

в целом ж€, приведенные замечания не снижают достоинства
рецензируемой работы.

Заключение. Оценивая представленную

диссертационную работу на тему: кПродуктивность

РеЗИСТенТность индеек кросса BIG-6 при использовании биодобавок
<<ГЛималаск лакт> и <Агроцид супер олиго> можно сделать вывод, что она
является законченным научным трудом, который по содержанию,
аКТУ€LЛЬНОСТИ, на1..tной новизне и практической значимости отвечает
ТРебОваниям Положения ВАК Минобразования и науки РФ (О присуждении

рецензированию
и естественная

УЧеНЫх степенеЙ>> от 24 сентября 201,З года J\b 842, а ее автор, Жилин
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