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В последние годы появилось значительное количество самых разнообразных белково-
витаминно-минеральных добавок, премиксов, стимуляторов роста, биологически активных 
веществ, про- и пребиотиков для животных и растений, которые сложно проконтролировать по 
составу и применению. Поэтому первоочередной задачей при их использовании является 
соблюдение и повышение их санитарного качества, а также безопасности для животных и 
растений. Реализация генетического потенциала животных по продуктивности и качеству 
продукции возможна при балансировании их рационов кормовыми добавками. Добавки нового 
поколения позволяют влиять на качественные характеристики мяса, повышать его биологическую 
и пищевую ценность, что обуславливает потребность научно-обоснованной ветеринарно-
санитарной оценки продукции животноводства 

Задачи, поставленные в исследовании, решены методологически правильно. Основной 
задачей является изготовление наноструктурного фосфорита, изучение его свойств и показателей 
биологической безопасности при применении живым организмам, а также определение 
экономической эффективности при использовании разных доз наноструктурного фосфорита в 
кормлении цыплят-бройлеров. 

Автором впервые проведены исследования и установлено улучшение аминокислотного 
состава мяса цыплят-бройлеров при длительном использовании наноструктурного фосфорита в 
кормлении цыплят-бройлеров. Дана пищевая и биологическая характеристика мяса цыплят-
бройлеров, выращенных с применением в кормлении наноструктурного фосфорита. 

По материалам 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. 

Диссертация изложена на 126 страницах машинописного текста и состоит из введения, 
обзора литературы, собственных исследований, выводов, практических предложений, 
библиографического списка использованной литературы, перечня сокращений и наименований, 
приложений. Работа состоит из 19 таблиц, 3 рисунка. Список использованной литературы 
включает в себя 214 источников, в том числе 53 зарубежных авторов. 

Считаем, что рецензируемая диссертационная работа представляет самостоятельно 
выполненный законченный научный труд, имеет теоретическое и практическое значение. По 
объему исследований, методическому уровню, количеству публикаций, научной новизне и 
практической значимости работа отвечает п. 9 Положениям ВАК РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор Ежков Денис Владимирович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 - Ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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