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ОТЗЫВ 
ведущей организации - федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринарной медицины» на диссертационную 
работу Дандрави Мохамед Кораши Аббас по теме «Ветеринарно-санитарная 
оценка мяса индеек при использовании кормовой добавки «Асидо Био-ЦИТ» 
жидкий», представленную в диссертационный совет Д 220.034.01 на базе 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, 
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Актуальность темы. В настоящее время в РФ индеек выращивают в 
крупных индейководческих хозяйствах в Пензенской области, Ростовской 
области, Ставропольском крае, Московской области, Республике Татарстан, 
Республике Башкортостан, Красноярском крае и других субъектах РФ. 
Безопасность пищевых продуктов предполагает, что в них отсутствуют 
канцерогенные, токсичные, мутагенные и другие ингредиенты. Однако, 
именно с продуктами в человеческий организм поступает до 70 % различных 
ксенобиотиков или загрязнителей — веществ, характеризующихся высокой 
токсичностью. Перспективной группой являются пептидно-белковые 
биорегуляторы с репаративными и протекторными свойствами. 
Видонеспецифическое действие таких биорегуляторов позволяет 
максимально увеличивать сферы их применения. 

В связи с вышеизложенным считаем, что диссертационная работа 
Дандрави М.К., посвященная сокращению использования химических 
веществ и кормовых продуктов и переходу к биорегулирующей терапии, в 
основе которой лежит повышение естественной резистентности 
сельскохозяйственных животных и птиц за счет воздействия на них 
природных метаболитов, таких как пептиды, пептоны, органические кислоты, 



олигополисахариды, а также показывающая, что применение биологически 
активных экологически безопасных кормовых добавок улучшает 
физиологическое и физическое состояние индеек, влияет на увеличение живой 
массы, сохранность и качество мяса индеек. 

На защиту соискателем вынесены следующие научные положения: 
• Изучить влияние скармливания «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» на развитие, 

сохранность, динамику живой массы индеек. 
• Изучить влияние «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» на морфологические и 

биохимические показатели крови индеек. 
• Определить показатели мясной продуктивности и качества мяса индеек 

и оценить морфофункциональное состояние внутренних органов. 
• Оценить пищевую ценность мяса индеек и определить 

органолептические, физико-химические и бактериологические 
показатели. 

• Рассчитать затраты кормов на единицу продукции и экономическую 
эффективность использования исследуемой кормовой добавки «Асидо 
Био-ЦИТ» жидкий» и «Энрокол» при выращивании индеек. 
Значимость результатов работы для науки и производства. 

Комплексные научные исследования Дандрави М.К., направленные на 
добавления биологических кормовых добавок «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» в 
рационы индеек с целью увеличения живой массы и получения 
высококачественного мяса с высокой питательной ценностью без каких-либо 
химических загрязнителей. 

Значимость полученных результатов исследований для практики 
подтверждается тем, что добавление кормовой добавки улучшает 
органолептические, химические, физико-химические и бактериологические 
показатели мяса индеек. 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в 
государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы 
продовольственных рынков, в индейководческих и птицеводческих 
хозяйствах России и Египта. 

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации не вызывает 
сомнений. Автором 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 Био-
ЦИТ» жидкий» на продуктивность, безопасность, органолептические, физико-



химические, микробиологические и химические показатели мяса индеек, а 
также экономическую эффективность. 

Установлена биологическая и экономическая целесообразность 
применения «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» в качестве кормовой добавки в 
рационах индеек. 

Резултаты исследований используются в учебном процессе в ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный аграрный университет», в ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный аграрный университет» и в ФГБОУ ВО 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана» при чтении лекций и проведении лабораторно-практических занятий 
со студентами. 

Результаты исследований получены на достаточном экспериментальном 
материале при комплексном использовании ветеринарно-санитарных, 
биохимических, микробиологических, зоотехнических, статистических 
методов. Экспериментальные исследования проводились с 2018 по 2020 год. 

Полученные данные статистически обработаны. 
Выводы и практические предложения, сформулированные в 

диссертации, логически обоснованы, вытекают из полученных результатов, 
согласуются с поставленными в работе целью и задачами. 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 
выводов диссертации. Результаты исследования и выводы диссертационной 
работы Дандрави М.К. имеют практическое значение и рекомендуются для 
использования биологически активных кормовых добавок в птицеводстве с 
целью улучшения физиологического состояния индеек, повышения 
неспецифической резистентности организма, обеспечения здоровья и 
безопасности индеек. Автор рекомендует добавлять в рацион индеек 
кормовую добавку «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» в дозе 1 мл на 1 птицу в сутки 
в возрасте от 28-х суток до убоя, для нормализации микробиоценоза и 
профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта неинфекционной 
этиологии, повышения неспецифической резистентности организма, 
обеспечения здоровья и безопасности индеек, а также повышения пищевой 
ценности мяса, которая повышается в результате увеличения содержания в 
мышечной ткани белка - на 7,5%, жира - на 8,3%, энергетической ценности -
на 4,8%. Кроме того, экономическая эффективность на 1 рубль 
дополнительных затрат для индеек составила 1,7 рубля. 

Результаты научного поиска рекомендуются для использования в 
учебном процессе в высших учебных заведениях, реализующих основные 
образовательные программы по специальности «Ветеринария» и направления 
подготовки «ветеринарно-санитарная экспертиза». 



Апробация результатов исследования. Результаты исследования и 
основные положения диссертации прошли апробацию на международных и 
российских научно-практических конференциях. Содержание диссертации все 
полностью отражено в содержании опубликованных работ, а тема 
диссертационной работы полностью соответствует научной специальности. 
Основные положения диссертационной работы отражены в 13 научных 
статьях, в том числе 4 статьи - в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ, 5 статей - в изданиях, включённых в базы данных Web of 
Science. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность. Диссертационная 
работа Дандрави М. К. является целенаправленным завершенным научным 
трудом, которая выполнена автором самостоятельно. 

Работа изложена на 154 страницах компьютерного набора текста, 
иллюстрирована 32 таблицами, 35 рисунками, включает разделы: введение, 
обзор литературы, основное содержание работы (материалы и методы 
исследований, результаты исследований), заключение, предложения 
производству, список использованной литературы, приложение. Список 
использованной литературы содержит 234 наименования, в т.ч. 159 
российских и 75 зарубежных источников. 

Во «Введении» даны сведения об актуальности и степени 
разработанности темы; цель и задачи исследований; научная новизна; 
теоретическая и практическая значимость работы; методология и методы 
исследований; научные положения, выносимые на защиту; степень 
достоверности и апробация результатов; реализация результатов 
исследований; публикации; структура и объем диссертации. 

Цель и вытекающие из нее задачи весьма четко сформулированы, 
полностью реализованы в работе и нашли свое отражение в положениях, 
выносимых на защиту, а также в выводах диссертации. 

Обзор литературы состоит из трех разделов, в которых автор 
представляет данные литературные отечественных и зарубежных 
исследователей о различных видах кормовых добавок, применяемых в 
птицеводстве, особенно на индюшатах, преимуществах мяса индеек, 
применении кормовых и биологических добавок и биорегулирующей терапии. 

В разделе диссертации «Материалы и методы» представлены сведения о 
подопытных индейках кросса BIG-6 и описаны условия проведения опытов. 
Автор четко и конкретно описывает экспериментальные модели, 
применяемые методы и способы статистической обработки результатов. Этот 
раздел свидетельствует о достаточном количестве экспериментального 
материала, адекватности выбранных методик для решения поставленных 
задач исследования. 



В разделе «Результаты собственных исследований» экспериментально 
установлено, что включение кормовой добавки «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» в 
рацион индеек положительно влияет на продуктивность индеек в течение всего 
периода выращивания. Более того, добавление в рацион «Асидо Био-ЦИТ» 
жидкий» значительно снижает себестоимость корма на единицу продукции на 
3,75%, по сравнению с контрольной группой, за счет повышения питательности 
и переваримости корма, а также увеличивает расход корма на 1 птицу опытной 
группы на 3,1%, что может быть связано с повышением аппетита индеек. 

При введении кормовой добавки «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» в дозе 1 
мл на 1 птицу в день содержание гемоглобина в крови индеек опытных групп 
увеличилось на 8,14%, количество эритроцитов в крови данных подопытных 
групп было выше на 8,29%, содержание общего белка - на 5,2%, кроме того 
уменьшилось количество лейкоцитов на 3%. 

Увеличение количества эритроцитов, гемоглобина и общего белка в 
крови индеек опытных групп позволяет предположить, что «Асидо Био-ЦИТ» 
жидкий» может стимулировать процессы эритропоэза и синтеза белка, не 
влияя на стабильность кроветворения и постоянство общего состава крови. 

Органолептические, бактериологические и физико-химические 
показатели мяса индеек, сенсорные качества и лабораторные показатели 
подкожного и внутреннего жира индеек при применении в рационе кормовой 
добавки «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» соответствуют требованиям ГОСТа 
51944-2002. 

Текстовая часть написана грамотно, легко читается. Экспериментальные 
данные представлены в виде таблиц с указанием необходимых 
биометрических величин и рисунков, которые позволяют сделать 
всесторонний анализ полученного материала. 

В главе «Заключение» диссертант интерпретирует результаты научно-
хозяйственных опытов в сопоставлении с общеизвестными научными 
фактами, завершая выводами по проведенному исследованию. 

Заключение диссертации вытекает из данных собственных 
исследований, и выводы являются логичными ответами на поставленные для 
решения задачи. 

Предложения производству научно и практически обоснованы и 
являются логическим завершением работы. 

Список использованной литературы соответствует требованиям, 
предъявляемыми соответствующими ГОСТами. 

Диссертация написана четким русским языком и почти не содержит 
стилистических и иных погрешностей. 

Автореферат в объеме 20 страниц компьютерного текста включает в 
себя основные разделы диссертации и раскрывает ее научные положения. 



Выводы и практические предложения, изложенные в автореферате и 
диссертации, идентичны. 

Отмечая в целом актуальность, новизну и практическую значимость 
проведенных исследований, положительно оценивая работу Дандрави 
Мохамед Кораши Аббас, считаем необходимым указать на имеющиеся 
недостатки, и получить разъяснения на ряд вопросов, возникших при 
ознакомлении с работой: 

1. В чем преимущества «Асидо Био-ЦИТ» жидкий», в отличие от 
других кормовых добавок? 

2. Объясните, на ваш взгляд применение «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» 
уменьшает КАМФАНМ? 

3. Почему вы определяли содержание тяжёлых металлов в мясе индеек, 
а например, не в печени? 

4. В чем заключается сущность биорегулирующей терапии при 
использавании «Асидо Био-ЦИТ» жидкий»? 

5. Вы учитывали влияние сезона года на ход эксперимента? 
6. Имеются грамматические ошибки и стилистически неточные 

выражения. 

Приведенные вопросы не снижают научную и, особенно, практическую 
ценность диссертационной работы, которая написана хорошим литературно-
профессиональным языком, аккуратно оформлена и удачно завершена по 
замыслу и результатам. 

Заключение. Диссертационная работа Дандрави Мохамед Кораши 
Аббас по теме «Ветеринарно-санитарная оценка мяса индеек при 
использовании кормовой добавки «Асидо Био-ЦИТ» жидкий»» на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук, является самостоятельным, 
квалифицированным научным трудом, отвечает требованиям ВАК 
минобрнауки РФ. Полученные результаты могут быть использованы в работе 
с индейками для решения важной задачи сохранения здоровья и получения 
мясных продуктов из индеек с высокой биологической ценностью. 

По своей актуальности, объему выполненных исследований, научной 
новизне и практической значимости полученных результатов 
диссертационная работа Дандрави М.К. отвечает требованиям, 
предъявленным к кандидатским диссертациям и соответствуют п. 9 
«Положения о порядке присуждении ученых степеней», 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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