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Актуальность темы. 

Большое значение приобретает изучение влияния наноструктурного 

фосфорита в виде кормовых добавок на увеличение продуктивности 

животных, повышение санитарного качества и безопасности продуктов 

питания животного происхождения ,что является актуальной проблемой для 

животноводства и в особенности, для птицеводства. 

Ежковым Д.В. были поставлены цель и задачи: 

- изучение влияния наноструктурного фосфорита на мясную продуктивность 

и качество мяса цыплят бройлеров. . 

Научная новизна исследований. 

Выявлено положительное влияние наноструктурного фосфорита на 

морфобиохимические показатели крови, живую массу цыплят-бройлеров, 

массу потрошенных туш и убойный выход мяса 

Результаты исследований представляют теоретическую и практическую 

ценность. Исследования актуальны как в теоретическом отношении, так и в 

практическом плане. Полученные результаты исследований статистически 

обработаны. Выводы и практические предложения вытекают из результатов 

исследований. 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, из которых 3 - в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях в соответствии с перечнем 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Автореферат соответствует основным материалам диссертации. 
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