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Актуальность темы исследования. Птицеводство в большинстве стран мира, в 
том числе в России, является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, 
обеспечивающая население доступными и диетическими продуктами питания животного 
происхождения. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 996 от 25 
августа 2017 года к одному из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в 
Российской Федерации относится создание и внедрение до 2026 г. конкурентоспособных 
отечественных технологий производства высококачественных кормов и кормовых 
добавок для животных 

В связи с этим, одним из основных путей улучшения полноценности и доступности 
комбикормов является поиск импортозамещающих дешевых кормов и кормовых добавок 
из нетрадиционного сырья с последующим их использованием в кормлении птицы. 

Степень разработанности темы. В ходе исследования были определены 
оптимальные дозы включения в состав комбикормов сухого птичьего помета при 
применении глубокой подстилки и при клеточном содержании. Было приведено 
ветеринарно-санитарное обоснование включения сухого куриного помета в рационы 
цыплят-бройлеров. 

Цель и задачи исследований. Целью научно-исследовательской работы являлось 
определение влияния органического концентрата на основе переработанных СВЧ-
воздействием биоотходов птицеводства (СГШ) на некоторые стороны обменных 
процессов и продуктивные качества перепелов. 

Научная новизна работы. Принципиально научная новизна заключается в том, 
что на основе сухого птичьего помета (СПП), полученного путем воздействия на птичий 
помет ЭМП СВЧ, разработан органический концентрат и предложена экологически 
безопасная система применения его в перепеловодстве. 

Впервые проведены комплексные исследования по изучению химического состава 
и питательности, микробиологической безопасности органического концентрата на основе 
СПП, влияния его на физиолого- биохимический статус организма, мясную и яичную 
продуктивность перепелов. На основе этих исследований определена оптимальная доза 
введения изучаемого концентрата в комбикорма для перепелов. 

Впервые получены новые данные по влиянию органического концентрата на 
основе СПП на использование азота, кальция и фосфора в организме перепелов, 
морфологический и биохимический состав крови, развитие внутренних органов, качество 
мясной и яичной продуктивности. Впервые определена экономическая целесообразность 
введения органического концентрата на основе СПП при производстве полнорационных 
комбикормов для перепелов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 
работы заключается в углублении знаний о физиолого-биохимических процессах, 
протекающих в организме лабораторных животных и сельскохозяйственной птицы при 
использовании кормовой добавки на основе обеззараженного сухого птичьего помета. 

Практическая значимость работы заключается во внедрении в Практику кормления 
сельскохозяйственных животных и птицы экологически безопасного органического 
концентрата, полученного на основе СПП, переработанного и обеззараженного при 
использовании ресурсе- и энергосберегающей технологии СВЧ-обработки нативного 



помета, так как при относительно короткой экспозиции и минимальных затратах энергии 
достигаются требуемые согласно ГОСТ показатели качества и безопасности. 

Автором на основании проведенных научных исследований установлено, что 
Органический концентрат, полученный на основе обеззараженного СВЧ-воздействием 
птичьего помета (СПП), по химическому составу представляет экологически безопасное 
протеиновоминеральное сырье для введения в состав комбикормов для птицы. 

Введение органического концентрата на основе СПП 10 % - ой массе 
полнорационного комбикорма способствовало повышению интенсивности яйцекладки на 
7,52 %, увеличению яичной массы на 18,13%, снижению затрат комбикорма на 1 кг 
яичной массы на 0,31 кг или на 8,31% относительно контрольной группы, а так же 
отсутствие токсического действие его на организм птицы. 

На основании полученных результатов исследований автор делает заключение и 
предложения производству, которые полностью согласуется с поставленными задачами. 

Считаю, что автореферат кандидатской диссертационной работы 
Ндайикенгурукийе Девота на тему: «Продуктивные качества перепелов при введении 
органического концентрата на основе биоотходов птицеводства в рационы» по 
актуальности и новизне исследований соответствует диссертационным требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобразования и науки 
России. 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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