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Вопросы эффективного применения биологических отходов в отраслях 
животноводства не теряют своей актуальности. При этом утилизация птичьего 
помета, содержащего немалое количество питательных и минеральных веществ, 
путем использования его в качестве кормового средства является прогрессивным, 
экологически обоснованным приемом. В связи с этим, диссертационная работа 
Ндайикенгурукийе Девот, направленная на использование обеззараженного 
птичьего помета в качестве экологически безопасного белково-минерального 
компонента корма, представляется актуальной. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций базируется на 
достаточном объеме данных, полученных автором на основе собственных 
исследований. Органический концентрат, полученный на основе сухого птичьего 
помета, является экологически безопасным продуктом кормового назначения. 
Определены безопасные дозы включения данного продукта в состав кормов для 
животных и птицы - 10 - 20 %. Введение 10 % СПП в комбикорма для перепелов 
способствовало увеличению интенсивности их яйценоскости на 7,52 %, 
повышению выходя яичной массы на 18,13 %, а также снижению затрат кормов на 
0,31 кг при производстве 1 кг яичной массы. По результатам производственной 
проверки в КФХ «Лачен» Республики Марий-Эл подтверждено, что оптимальной 
дозой включения в рецепт комбикорма является 10 % СПП. 

Полученные результаты диссертационной работы достоверны, так как 
обработаны общепринятыми методами вариационной статистики и получены при 
использовании достаточного количества животных в опытах. Основное содержание 
работы опубликовано в 9 научных трудах, в том числе в 5 рецензируемых изданиях 
из перечня ВАК Минобрнауки России и в 1 издании из базы цитирования Web of 
Science. 

При ознакомлении с авторефератом диссертационной работы возник 
следующий вопрос: 



Почему в опытных группах белых крыс и перепелов проводили производили 
замену основного корма на сухой птичий помет именно по массе без учета 
питательной ценности заменяемой части? 

В целом по своей актуальности, научной новизне, практической значимости 
и объему проведенных исследований диссертация Ндайикенгурукийе Девот на 
тему: «Продуктивные качества перепелов при введении органического концентрата 
на основе биоотходов птицеводства в рационы» является законченной научно-
квалификационной работой и соответствует требованиям, установленным п. 9 
«Положения о порядке присуждения 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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