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В настоящее время широкое использование противомикробных 

препаратов для профилактики и лечения инфекционных заболеваний привело 

к возникновению устойчивости к ним у пищевых патогенных 

микроорганизмов. В связи с этим актуальным направлением птицеводства 

является использование активных биологических добавок. 

Учитывая вышеизложенное, целью диссертационной работы 

соискателя являлось изучение влияния кормовой добавки «Асидо Био-ЦИТ» 

жидкий» на мясную продуктивность индеек и на качество продуктов убоя. 

Научная новизна работы заключается в том, что: впервые проведена 

научно обоснованная ветеринарно-санитарная оценка мяса индеек при 

добавлении в их рацион экологически безопасной биологически активной 

кормовой добавки, содержащей как пробиотики, так и органические кислоты; 

изучено влияние биологически активной кормовой добавки «Асидо 

БиоЦИТ» жидкий» на продуктивность индеек, безопасность применения, 

органолептические, физико-химические, микробиологические и химические 

показатели мяса, а также экономическую эффективность; установлена 

биологическая и экономическая целесообразность применения «Асидо Био-

ЦИТ» жидкий» в качестве кормовой добавки в рационах индеек. 

Выводы и практические предложения в автореферате обоснованы, 

являются логическим результатом выполненной соискателем работы. 

Проведенные соискателем исследования, их анализ и интерпретация 

свидетельствуют о том, что сформулированная в работе цель достигнута, а 

поставленные задачи решены. Диссертация представляет собой завершенное 

научное исследование, результаты которого имеют важное научное и 

практическое значение. 



Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 13 

научных работах, в том числе четыре статьи в журналах, рекомендуемых 

ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, пять - в 

международной библиографической и реферативной базе данных Scopus и 

Web Of Science. 

Диссертационная работа Дандрави Мохамед Кораши Аббас 

соответствует критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.08.2013 

года № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 06.02.05 Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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