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Рационы и кормовые смеси для животных включают зерно злаковых и 
бобовых культур и продукты их переработки. Минеральный состав данного 
кормового сырья достаточно беден на содержание основных биогенных 
элементов - кальция, фосфора, а также микроэлементов. К тому же они часто 
находятся в малодоступной для усвоения форме. В большинстве 
проанализированных нами рационов наблюдается дефицит кальция, 
фосфора, цинка, марганца, меди, кобальта и многих других элементов. При 
их низком содержании нарушается соотношение между отдельными 
элементами, что негативно влияет на минеральный обмен, ухудшает 
физиологическое состояние животных и их продуктивность. 

Значительное внимание уделяется изучению особенностей 
минерального обмена, особенно в период роста молодняка. Животные 
получают в основном растительные корма, содержание минеральных 
веществ в которых колеблется в широких пределах в зависимости от 
вегетации растений, качества почвы, системы внесения удобрений, 
заготовки, хранения и ряда других факторов. 

Целью данной работы являлось изучение влияния наноструктурного 
фосфорита на мясную продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров, с 
которой Д.В.Ежков успешно справился. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ кафедры технологии мясных и молочных продуктов Казанского 
национального исследовательского технологического университета. 

Автором установлена возможность использования наноструктурного 
фосфорита животным в виде кормовой добавки. Выявлено положительное 
влияние наноструктурного фосфорита на морфо-биохимические показатели 
крови, живую массу цыплят-бройлеров, массу потрошенных туш и убойный 
выход мяса. Впервые проведено сравнительное исследование влияния 
разных доз наноструктурного фосфорита на органолептические свойства 
белого и красного мяса и бульонов, физико-химические и 
микробиологические показатели мяса. 



Ежков Д.В. для увеличения мясной продуктивности и улучшения 
качества мяса рекомендут при выращивании цыплят-бройлеров включать в 
состав рациона кормовую добавку наноструктурный фосфорит в дозе 0,6% к 
сухому веществу рациона. Для практического применения 
наноструктурного фосфорита в птицеводстве разработаны «Приемы 
увеличения мясной продуктивности и санитарно-гигиеническая оценка мяса 
цыплят-бройлеров, получавших в кормлении наноструктурный фосфорит». 

Выводы соответствуют результатам исследования и вытекают из их 
содержания. Работа диссертанта носит целостный законченный цикл. 

Основные результаты исследований по теме диссертации 
опубликованы в 8 печатных работах, в том числе 3 статьи в изданиях 
рекомендованных ВАК. 

Таким образом, представленная диссертационная работа полностью 
отвечает требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а её автор Ежков 
Денис Владимирович заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 06.02.05 - ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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