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Первостепенной задачей использования при использовании белково-
витаминно-минеральных добавок, премиксов, стимуляторов роста, БАВ, про-
и пребиотиков для животных и растений, является соблюдение и повышение 
их санитарного качества, а также безопасности. 

Реализация генетического потенциала животных по продуктивности и 
качеству продукции возможна при балансировании их рационов кормовыми 
добавками. Традиционная сельскохозяйственная наука в последнее время 
существенно изменилась с появлением нотехнологий как в растениеводстве и 
животноводстве, так и при промышленной переработке 
сельскохозяйственной продукции. Многие ученные считают 
наноструктурные кормовые добавки эффективными, положительно 
влияющими на статус здоровья животных и их продуктивность. Но при этом, 
данные по действию наноструктур на ветеринарно-санитарные показатели, 
биологическую безопасность мяса и мясопродуктов в научной литературе 
ограничены. 

Актуальность избранной аспирантом темы не вызывает сомнений, так 
как 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. 

В ходе выполнения диссертационной работы автором были изучено 
влияние наноструктурного фосфорита на мясную продуктивность и мясо 
цыплят-бройлеров, а так же разработан способ его использования для 
увеличения мясной продуктивности, определены количественные и 
качественные показатели мясной продуктивности. 

По результатам исследований рекомендовано в птицеводство 
использование наноструктурного фосфорита в виде кормовой добавки в дозе 
0,6% к сухому веществу рациона. 

Результаты исследований внедрены в «Фермерское хозяйство 
«Рамаевское» Лиашевского района Республики Татарстан. 

Материалы исследования легли в основу при разработке «Приемы 
увеличения мясной продуктивности и санитарно-гигиеническая оценка мяса 
цыплят-бройлеров, получивших в кормлении наноструктурный фосфорит» 
(2018), используются в учебном процессе и научно-исследовательской работе 
ФГБОУ ВО КНИТУ, ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» 



Диссертационное исследование отличается элементами новизны и 
отражает запросы практики, несомненно, представляет определенный 
интерес, так как в его основу положены исследования, касаемые 
продовольственной безопасности страны. 

На основании результатов исследований 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. 

Важным является то, что основные результаты диссертационной 
работы были доложены и обсуждены на международных научно-
практических конференциях (Минск, 2017; Владимир, 2017; Соленое 
Займище, 2018; Казань, 2018, 2019, 2021), международных конференциях 
молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии» (Казань, 2018-
2022). 

Достоверность экспериментальных данных обеспечивается 
использованием современных средств и методик проведения исследований. 
В том числе, методы ультразвукового воздействия, сканирующие зондовой 
микроскопии. 

При изучении работы возник вопрос, который требует уточнения: 
1) каков механизм действия наноструктурного фосфорита на 

метаболизм и морфо-биохимические показатели крови 
цыплят-бройлеров? 

2) за счет каких свойств наноструктурного фосфорита 
улучшаются вкусовые качества бульона и мяса? 

Считаем, что диссертационная работа Ежкова Дениса Владимировича 
соответствует требованиям, установленным п.9 «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней» к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает искомой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.05 - ветеринарная санитар 
ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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