ОТЗЫВ
официального оппонента
на диссертационную работу Махдави Реза Эзатоллах «Продуктивность и
биологические особенности бройлеров в зависимости от питательности,
сроков скармливания и физической структуры престартерных рационов» на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
06.02.10 - частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства.
Птицеводство, являясь одной из наиболее высокопродуктивных
отраслей

животноводства,

вносит

весомый

вклад

в

становление

продовольственной безопасности страны, составляя в настоящее время 45% в
общем производстве мяса. Однако в условиях обострения конкуренции
дальнейшее

повышение

экономической

эффективности

производства

невозможно без реализации генетического потенциала птицы, что является
важнейшей задачей содержания и кормления мясных цыплят.
Актуальность избранной темы. Для достижения эффективности
производства мяса существенное значение имеет ранний постэмбриональный
период жизни бройлеров. За первую неделю выращивания масса бройлеров
достигает 9–10% от живой массы в предубойном возрасте цыплят, что
невозможно достигнуть без обеспечения птицы сбалансированным по
питательности и энергии рационом и удовлетворения потребности птиц в
протеине с аминокислотным составом, соответствующим нормативному
соотношению

незаменимых

аминокислот.

Однако,

необходимо

констатировать, что в настоящее время ещё не определены как оптимальная
продолжительность престартерной фазы кормления, так и доля потребления
престартерного рациона в общем количестве потребленного за период
выращивания бройлеров комбикорма. Нет ясности и в вопросе выявления
лучшей

физической

исследования,

формы

направленные

престартерных

комбикормов.

на

физической

изучение

Поэтому
структуры

престартерных рационов, а также балансирования престартерного рациона по

1

количеству обменной энергии и сырого протеина для обеспечения
интенсивного роста бройлеров, являются актуальными.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Автором изучены и
проанализированы известные теоретические положения по переваримости
питательных веществ, транспорту питательных веществ в кишечнике,
биосинтезу и активности ферментов кишечника в ранний постинкубационный
период, дана подробная характеристика развития желудочно-кишечного
тракта у цыплят после выведения.
Научно обосновано содержание обменной энергии, сырого протеина и
незаменимых

аминокислот

в

престартерном

рационе,

определена

целесообразная продолжительность престартерной фазы кормления и
предпочтительная физическая структура престартерных комбикормов для
бройлеров.
На высоком научном уровне используются различные методы
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций.
В работе проведен анализ факторов, которые влияют на изменение
продуктивных

показателей

бройлеров

в

условиях

современной

промышленной технологии.
Выводы и результаты, полученные диссертантом, обоснованы и
достоверны, так как опираются на результаты анализа обширного
статистического материала.
Достоверность и новизна исследования, полученных результатов,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научная
новизна работы сводится к обоснованию уровней содержания обменной
энергии, сырого протеина и незаменимых аминокислот в престартерном
рационе для бройлеров, сроков скармливания и физической структуры
комбикорма. Автором впервые изучена активность ферментов крови и
поджелудочной железы, гистоморфология кишечника и экспрессия генов у
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бройлеров

в

зависимости

от

питательности

и

физической

формы

престартерного бройлерного комбикорма.
Интересны, как с теоретической, так и с практической точки зрения,
изученные в диссертации различные уровни содержания обменной энергии,
сырого протеина и незаменимых аминокислот в престартерном рационе для
бройлеров. Предлагаемые автором теоретические выкладки и полученный
фактический материал могут стать основой для разработки и последующего
внедрения

системы

кормления

бройлеров

в

престартерный

период

выращивания.
В

экспериментальной

биохимические,

работе

гистологические,

использовались
генетические,

зоотехнические,

биометрические

и

экономические методы исследований.
Определение зоотехнических и биологических качеств птицы, мясных
качеств

бройлеров,

биохимических

показателей

крови,

показателей

экспрессии генов и гистологические исследования, расчёт экономических
показателей

выполнены

рекомендованных

с

методик

на

использованием

соответствующих

сертифицированном

оборудовании

в

испытательном центре ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН; на кафедре анатомии и
гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ ВО
«Московская

государственная

биотехнологии

–

МВА

имени

академия
К.И.

ветеринарной

Скрябина;

в

медицины

ФГБНУ

и

«Центр

экспериментальной эмбриологии и репродуктивных биотехнологий».
Экспериментальный

материал

обработан

метами

вариационной

статистики. Достоверность полученных в экспериментах результатов
подтверждена

наличием

первичной

документации

о

выполнении

исследований.
Теоретическая
заключается

в

том,

и
что

практическая
положения

значимость
и

выводы,

исследований

содержащиеся

в

диссертационной работе позволяют существенно расширить знания о
генетическом потенциале бройлеров, указывают пути решения проблем
3

реализации

генетической

информации,

повышения

фенотипической

экспрессивности генов бройлеров путём совершенствования состава и
питательности рационов, режима кормления и структуры комбикормов в
престартерный период выращивания мясных цыплят.
Автором выявлены дополнительные резервы существенного повышения
продуктивных качеств бройлеров и практически разработаны предложения
производству

по

оптимизации

энерго–протеиновой

питательности,

физической формы и сроков скармливания бройлерам престартерных
комбикормов.
Установлено, что повышение уровня протеина с 21,4 до 24,6% при
соответствующих уровнях незаменимых усваиваемых аминокислот и
содержании обменной энергии 290 – 300 ккал в 100 г комбикорма привело к
увеличению предубойной массы и среднесуточного прироста цыплят на 5,5 –
8,7%; однородности поголовья на 4,2 – 10,2%; сохранности на 1,3%; убойного
выхода на 0,8 – 1,8%; индекса продуктивности бройлеров на 26 – 39 единиц; и
к снижению изменчивости живой массы на 1,5 – 3,7% и расхода корма на 1 кг
прироста живой массы на 2,3 – 5,1%.
Увеличение продолжительности престартерной фазы в изученных
пределах кормления бройлеров с 4 до 10 суток в период раннего
постэмбрионального онтогенеза способствует повышению предубойной
массы цыплят и среднесуточного прироста на 3,9%; однородности поголовья
на 2,0%; индекса продуктивности на 11 единиц и к снижению изменчивости
живой массы на 1,8%, расхода корма на прирост на 1,85%, лучшему развитию
тонкого отдела кишечника мясных цыплят в 10-суточном возрасте, которое
выражается в увеличении глубины крипт, ширины и высоты кишечных
ворсинок.
Использование престартерного комбикорма в форме дроблёных гранул
по сравнению с рассыпным комбикормом в виде крупки, повышало живую
массу цыплят при убое и среднесуточный прирост – на 10,7%; однородность
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поголовья на 5,0%; сохранность на 1,3% убойный выход на 0,4%; индекс
продуктивности на 58 единиц; снижало изменчивость живой массы на 1,3% и
расход корма на 1 кг прироста на 6,3%.
Анализ экспрессии пяти генов в тканях кишечника у 10-суточных
цыплят методом ПЦР в реальном времени выявил более низкую экспрессию
генов пептидных и аминокислотных транспортёров у цыплят, получавших
престартерный комбикорм в форме дроблёных гранул, что соответствует
теории адаптивной регуляции – высокая концентрация поступления
аминокислот в кишечник цыплят подавляет экспрессию соответствующих
генов.
Расчёт экономической эффективности производства мяса бройлеров,
выращенных с использованием престартерных рационов показал повышение
уровня рентабельности при увеличении содержания сырого протеина до
24,6% в комбикорме с уровнем обменной энергии 290 – 300 ккал в 100 г на 4,2
– 8,5%; при увеличении продолжительности престартерной фазы кормления
до 10 суток на 2,4 – 4,6%; при скармливании престартерных комбикормов в
форме дроблёных гранул на 2,1%.
По результатам исследований соискатель сделал 12 выводов, они
логично вытекают из материалов опытов и результатов исследований.
Выводы объективные, их достоверность не вызывает сомнений.
По

обобщенным

материалам

Махдави

Реза

Эзатоллах

делает

конструктивное предложение производству. По нашему мнению оно будет
способствовать повышению экономической эффективности производства
мяса бройлеров.
Оценка содержания и структура диссертации. Диссертация Махдави
Реза Эзатоллах представляет собой оформленную рукопись, построенную по
традиционной схеме, изложенную на 137 страницах текста компьютерного
набора, состоящую из следующих разделов: введение (обзор литературы);
схема исследований, материал, методика и условия выполнения опытов,
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изучаемые показатели; результаты исследований; заключение; предложения
производству; перспективы дальнейших исследований. списка литературы и
приложений. Список литературы включает 179 источников, в том числе 150 на
иностранных языках. Работа содержит 61 таблицу, 14 рисунков, 13
приложений,

хорошо

оформлена,

написана

легко

воспринимаемым

литературным языком.
Работа достаточно широко апробирована на 4 международных
научно-практических

конференциях.

Основные

результаты

работы

опубликованы в 9 научных статьях, в том числе 4 статьях в рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации, 2 – в
изданиях, индексируемых в международных цитатно – аналитических базах
данных Web of science core collection / Scopus, 3 – в сборнике «Материалы XIX
Международной конференции РО ВНАП».
Давая общую положительную оценку оппонируемой работе, считаю
возможным указать на следующие замечания и упущения, допущенные в ходе
выполнения и оформления диссертационной работы:
1.

В работе встречаются отдельные орфографические ошибки и не

совсем удачные стилистические выражения (стр. 17, 52, 53, 56, 89, 95).
2.

Считаю, что в разделе «обзор литературы» недостаточно объёмно

представлен литературный материал по физической структуре престартерных
рационов для бройлеров, используемых в практике птицеводства в настоящее
время.
3.

Полагаю,

что

в

задачах

исследований

можно

было

скорректировать приоритеты. Ведь сначала изучались биологические
особенности и продуктивные качества бройлеров, а по результатам оценки
результативных признаков определяли необходимые уровни обменной
энергии, сырого протеина, незаменимых аминокислот; устанавливали
целесообразную продолжительность скармливания и предпочтительную
физическую структуру престартерного рациона.
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4.

В первом опыте в каждой группе было отобрано по 80 голов

(стр.50). Как автору удалось подобрать в 3-ю группу цыплят с абсолютно
одинаковой

живой

массой

(ошибка

репрезентативности

средней

арифметической величины равна нулю)?
5.

Чем объяснить наименьшее потребление корма в опыте 1 в период

0-10 дней в группах 3 и 6 (240,4 и 247.1 г/гол соответственно, табл. 11)? В то
время как за весь период выращивания цыплята этих групп потребили
наибольшее количество корма по сравнению со сверстниками из других
групп.
6.

Чем объяснить тенденцию к понижению уровня биохимических

показателей в группе 6 по сравнению с группами 4 и 5 (табл.20)?
7.

Из материалов диссертации видно, что Махдави Реза Эзатоллах

применял для обработки данных широко используемые методы вариационной
(описательной) статистики. Однако в работе изучали влияние сроков
скармливания и физической структуры престартерных рационов на
продуктивность и биологические качества бройлеров. В этом случае для
выявления

влияния

действующего

фактора

на

характер

изменения

результативных признаков желательно было бы применить математически
более точные методы анализа – регрессионный и дисперсионный.
Отмеченные замечания носят частный характер. Они не затрагивают
основных положений диссертации, защищаемых автором, хотя несколько
снижают качество и восприятие рецензируемого материала. Полученные
результаты оригинальны, обладают научной новизной и практически
значимы, подтверждают понимание автором практической целесообразности
повышения эффективности технологического процесса производства мяса
бройлеров. Это характеризует соискателя как вполне сложившегося
исследователя, умеющего самостоятельно ставить и решать прикладные
задачи.
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