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на автореферат диссертации Ндайикенгурукийе Девот на тему «Про-
дуктивные качества перепелов при введении органическою концентра-
та на основе биоотходов птицеводства в рационы», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по направле-
нию подготовки 06.02.05 - Ветеринарная санитария, экология. зооги-
гиена и ветеринарно-санитарная экспертиза 

Птицеводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства во многих странах 
мира, в том числе в России. При этом увеличение продуктивности птицы является перво-
степенной и актуальной задачей современного птицеводства. Однако, промышленное при 
изводство высококачественной птицеводческой продукции связано с необходимостью 
скармливания птице больших объемов комбикормов, в состав которых входяi зернофураж 
ные культуры, выращивание которых бывает экономически весьма затратным. 

Одним из путей снижения стоимости кормов для птицы и, соответственно, сеос-
стоимости птицеводческой продукции, является использование в ее рационе дешевых кор-
мов и кормовых добавок, вырабатываемых из нетрадиционного сырья. К данным видам сы-
рья относится птичий помет, который по своему химическому составу может рассматри-
ваться как источник питательных и биологически активных веществ: извеспо. что введение 
в рационы жвачных животных обеззараженного и переработанного п ш ч ь е т помет поло 
жительно влияет на их продуктивность. При этом одним из эффективных в санитарном и 
экономическом плане способов обработки помета является воздействие на него элекзрома. 
нитного поля сверхвысокой частоты (СВЧ), уничтожающего патогенную микрофлору и яй-
ца гельминтов. Поэтому основная цель исследования Ндайикенгурукийе Девот определе-
ние влияния органического концентрата из СВЧ-обработанных биоотходов птицеводства "а 
продуктивность перепелов при его введении в рацион птицы, представлясся актуальной. 

В процессе проведения исследований Ндайикенгурукийе Девот получена и иепыкь 
кормовая добавка - органический концентрат из птицеводческих биоотходов, ооосновш... 
экологически безопасная система его применения в перепеловодетве. 

При изучении свойств органического концентрата из птицеводческих биоотходов ав-
тором были определены его микробиологические показатели и химический состав. При 
проведении научных опытов Ндайикенгурукийе Девот установила сохранность поголовья, 
ростовые и гематологические показатели перепелов, получавших кормовую юоавку. орг 
нолептические и микробиологические показатели их мяса, яичную продуктивноеть. хими-
ческий и морфологический состав, показатели микробиологической и экологической ост, 
пасности перепелиных яиц. 

Автором установлено, что данная кормовая добавка представляет экологически 
безопасное протеино-минеральное сырье, которое может без негативных последствии вво-
дится в состав комбикормов для птицы. При этом кормовая добавка (в рекомендуемых ав-
тором дозах) не ухудшает органолептические свойства и химический с о с а в мяса перси, 
лов В то же время, органический концентрат положительно влияет на морфологически» 
биохимический состав крови птицы, повышает усвоение азота и минеральных веществ в 
организме и способствует получению от нее экологически безопасной мясной и яичнои 
продукции с высокими качественными характеристиками. Кроме того, Ндайикенгурукийе 
Девот обосновала и экономическую целесообразность применения оргапнчсскии концен-
трат из птицеводческих биоотходов в перепеловодстве. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в процессе исследован.. 
автором установлена возможность использования в рационе перепелов дешевого ор.аничс-
ского концентрата из птицеводческих биоотходов, при этом кормовая добавка не оказывае • 
негативного влияния на мясную и яичную продуктивность птицы и показатели качества и 
санитарной безопасности получаемой от нее продукции, но позволяет повыси ть экономиче-
скую эффективность ее производства. 



Ндайикенгурукийе Девот был происследован достаточный для объективных выводов 
объем экспериментального материала, поэтому результаты эксперимента сомнений не вы-
зывают. По результатам исследований автором опубликовано 9 научных работ, в том числе 
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и международной базе Scopus. 

Несомненно, что результаты исследований Ндайикенгурукийе Дево! имеют большое 
значение для науки и практики и будут способствовать обеспечению населения качестве; 
ной и безопасной продукцией перепеловодства. 

В то же время, в процессе ознакомления с авторефератом диссертации у нас возник 
ли вопросы: 

1. В исходном сырье для производства органического концентрата из птицеводче-
ских биоотходов - птичьем помете - присутствуют органические токсичные вещества, в. 
том числе фенол, бензохинон и пр. Могут ли эти вещества присутствовать после СИМ 
обработки сырья и в кормовой добавке и отрицательно влият ь на организм птицы'? 

2. Возможна ли кумуляция тяжелых металлов, содержащихся в птичьем помете 
сырье для производства кормовой добавки, в мясе перепелов? Результаты исследования мя-
са птицы опытных групп на содержание ксенобиотиков в автореферате отсутствуют. 

Считаем, что диссертационная работа Ндайикенгурукийе Девот на тему «Продук-
тивные качества перепелов при введении органического концентрата па основе onooiходов 
птицеводства в рационы» соответствует требованиям, установленным п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» к кандидатским диссертациям, а ее автор заслужи 
вает искомой степени кандидата ветеринарных наук. 
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