


2 

 

тического питания. Мясо индеек содержит больше полноценных белков, в 

сравнении с другими видами птиц. Промышленное разведение индеек имеет 

значительные резервы по повышению его производства. Качественные ха-

рактеристики мяса индеек обеспечивают ему хорошую конкурентоспособность 

по отношению к мясу других видов птицы и делают его выбор более 

актуальным при производстве продуктов питания, в том числе специализи-

рованного направления. 

В настоящее время для производства индюшиного мяса используют 

тяжелые, средние и легкие кроссы индюков разных пород, в том числе новой 

Хайбрид. Она мало распространена в нашей стране, так как порода была вы-

ведена недавно. Но, несмотря на это, мясо птицы этой породы продаётся во 

многих магазинах. Технологические свойства мяса индеек этих кроссов не 

изучались. 

Поэтому актуальность темы диссертационной работы Ребезова Я.М. 

«Сравнительная оценка хозяйственно-полезных качеств молодняка индеек 

различных породных групп» не вызывает сомнений. 

Достоверность и обоснованность научных положений, сформули-

рованных в диссертации. Научные положения, выводы и рекомендации, из-

ложенные в диссертации, достаточно полно обоснованы полученными экспе-

риментальными данными. В работе применяли общепринятые методы иссле-

дований, относящиеся к инструментальным, зоотехническим, биологическим, 

биохимическим, физико-химическим и химическим. Результаты исследований 

получены на основе научно-хозяйственного и технологического опытов. 

Основные данные, полученные в исследовании, обрабатывали статистически, 

используя математические методы анализа с использованием программы 

Microsoft Excel, что доказывает степень достоверности полученных 

результатов. 

Материалы диссертации и ее основные положения прошли широкую 

апробацию на научно-практических конференциях различного уровня. По 

материалам диссертации опубликовано 19 научных работ, в том числе 3 – в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2 статьи в изданиях, индексируемых в базах данных 

«Сеть науки» (Web of Science Core Collection) и «Скопус» (Scopus). 

Положения, выносимые на защиту, вытекают из материалов 

диссертации. Полученные материалы позволили автору сделать обоснованные 

выводы и предложения производству. 

Следовательно, автор в ходе выполнения научной работы получил ре-

зультаты, обладающие актуальностью, научной и практической значимостью, 

что позволило представить их перед научной общественностью и подтвердило 

их достоверность и обоснованность. 

Научная новизна работы исследований заключается в том, что впервые 

в природно-климатических и эколого-кормовых условиях Южного Урала 

проведены комплексные зоотехнические и экономические исследования по 

сравнительному изучению особенностей обменных процессов, роста и разви-

тия, мясных качеств индеек разных  кроссов белой широкогрудой и гибрид- 
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ной птицы Хайбрид. Получены новые данные о морфологических и биохи-

мических показателях крови, продуктивности индеек разных кроссов гиб-

ридной птицы Хайбрид; качестве и технологических свойствах мяса индеек для 

производства деликатесного мясного продукта в сравнительном аспекте. 

Получен патент на деликатесный продукт из мяса индеек (Патент Российской 

Федерации 2579226, МПК A23L1/31, А23В4/03 «Способ производства 

деликатесного продукта из мяса индейки», опубл. 10.04.2016). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в обосновании использования гибридной 

птицы Хайбрид среднего и тяжелого кроссов для использования при 

промышленном производстве мяса индейки в условиях Южного Урала и 

Зауралья. 

Практическая значимость определяется в выявлении дополнительных 

резервов производства мяса индеек, путем лучшей реализации генетического 

потенциала и расширения территории разведения индеек разных кроссов 

гибридной птицы Хайбрид. 

Подтверждена зоотехническая целесообразность и экономическая 

эффективность разведения индеек разных кроссов белой широкогрудой и 

гибридной птицы Хайбрид в природно-климатических и эколого-кормовых 

условиях Южного Урала. Уровень рентабельности производства мяса индейки 

в зависимости от кросса и породной группы составила от 23,41 % (II группа, 

тяжелый кросс, белая широкогрудая индейка) до 111,32% (IV группа, тяжелый 

кросс, гибридная птица Хайбрид). Данные морфологических и биохимических 

показателей крови индеек разных кроссов гибридной птицы Хайбрид могут 

служить нормативными для оценки физиологического состояния птицы. 

Результаты исследований могут быть использованы при разработке 

перспективных направлений развития птицеводства в регионе и экономиче-

ской эффективности производства и при проведении практических и лекци-

онных занятий по направлениям подготовки в сельскохозяйственных вузах. 

Новые научные данные, полученные в исследованиях, используются в 

учебном процессе для студентов высших сельскохозяйственных учебных 

заведений, слушателей ФПК, руководителей и специалистов отрасли 

птицеводства в Уральском государственном аграрном университете. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать расширенное 

использование их в разведении индеек в хозяйствах всех форм собственности. 

Оценка содержания работы. Диссертационная работа Ребезова Я.М. по 

своей структуре соответствует утвержденной форме и состоит из введения, 

обзора литературы, материала и методов исследований, результатов 

собственных исследований, обсуждения полученных результатов, заключения 

с выводами и практическими предложениями, списка литературы. Диссертация 

изложена на 177 страницах компьютерного текста, содержит 35 таблиц, 29 

рисунков и 1 приложение. Библиографический список литературы включает 

282 источника, в том числе 41 – в зарубежных изданиях на иностранном языке. 
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Во введении (4-9 стр.) изложена актуальность, степень разработанности 

проблемы, грамотно сформулирована цель и задачи исследований, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методология и 

методы исследования, основные положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности и апробация результатов. 

В «Обзоре литературы» (10-46 стр.) соискатель обобщил большое 

количество источников, непосредственно связанных с темой диссертации. 

Обзор литературы изложен грамотно, в соответствии с поставленными 

вопросами. Автор опирается на многолетние научные и практические данные 

по изучаемой проблеме. Это дало возможность научно обосновать цель, задачи 

и схему проведения эксперимента. В целом обзор научной литературы дает 

достаточно полное представление об изученности проблемы, поставленной 

перед диссертантом. 

В разделе «Материал и методика исследований» (47-52 стр.) представ-

лены: схема эксперимента; принцип формирования опытных групп и методики 

исследований; указаны условия получения материала исследований, а также 

методики лабораторных анализов и статистической обработки данных. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение (53-125 стр.) 

представлены 1 главой, состоящей из 8 разделов, один из которых представлен 

3 подразделами, в которых автором последовательно изложены полученные 

результаты, вытекающие из поставленных задач. 

В первом разделе представлена характеристика технологии выращивания 

индеек. 

Во втором разделе проводится анализ физиологического состояния 

подопытных индеек. Автором установлено, что оценка физиологического 

состояния индюшат в ходе выращивания в промышленных условиях по 

вариабельности морфологических и биохимических показателей крови 

показала, что все они колеблются в пределах границ нормы. В тоже время 

величина параметров крови зависит от возраста птицы и генотипа, 

определяемого как породой, так и кроссом. В крови индюков в ходе их 

взросления увеличивается количество эритроцитов на 17,88-20,47 %, 

гемоглобина на 18,32^0,52% и СОЭ на 26,76-50,25 %, отражая уровень 

востребованности дыхательных газов в процессах жизнедеятельности и 

кинетическую устойчивость красных клеток. При этом соотношение между 

эритроцитами и гемоглобином, оцениваемое по величине МСН и ЦП, имеет 

наиболее оптимальное значение у индюшат среднего кросса Хайбрид Грейд 

Мейкер (III группа) и тяжелого кросса Хайбрид Конвертер (IV группа), что 

определяет в их организме скорость метаболических процессов. 

В третьем разделе автор представил данные о росте и развитии индеек. 

Выявлено, что анализ динамики живой массы индеек между породными 

группами в разрезе как кроссов, так и в целом показал достоверное превос-

ходство гибридной птицы Хайбрид над птицами белой широкогрудой породы. 

Живая масса индеек среднего и тяжелого кросса гибридной птицы Хайбрид (III 

и IV группа) была выше чем живая масса индеек аналогичных кроссов белой 

широкогрудой породы (I и II группа) на 30,48 % (Р < 0,01) и 88,62 % (Р < 0,001) 
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соответственно, в заключительный период выращивания. 

В четвертом разделе «Убойные качества индеек» представлены резуль-

таты проведения контрольного убоя индеек. Относительный убойный выход 

был выше у индеек кроссов белой широкогрудой породы, чем у индеек кроссов 

Хайбрид на 1,1 и 1,6 % у средних и тяжелых кроссов соответственно. Изучение 

массы внутренних органов, в том числе субпродуктов, показало, что 

преимущество было за индейками кроссов Хайбрид, как в натуральном 

отношении по их массе, так и относительном – выходу в процентах. 

Пятый раздел посвящен качественным характеристикам мяса индеек. По 

анатомическому, морфологическому и химическому составу тушек индеек 

превосходство установлено за индейками среднего и тяжелого кроссов 

гибридной птицы Хайбрид. Так, относительное содержание съедобных частей 

было выше у индеек III и IV групп, чем у индеек I и II групп на 4,20 и 2,25 %, а 

при исключении кожи и подкожного жира – 2,40 и 5,70 % соответственно. Мясо 

индеек среднего и тяжелого кросса гибридной птицы Хайбрид содержало 

большее количество аминокислот, чем мясо среднего и тяжелого кросса белой 

широкогрудой породы соответственно. 

Было установлено, что разница по выходу мышечной ткани на 1 кг живой 

массы была незначительной и недостоверной и составила всего 0,04 кг. При 

большой массе индеек гибридной птицы Хайбрид эта разница приводит к 

достоверным отличиям по абсолютному выходу мышечной ткани и под-

тверждает закономерности роста и вывод о том, что при выведении гибридной 

птицы Хайбрид селекция была направлена на увеличение живой массы и 

убойного выхода, в том числе продуктов убоя. 

В шестом разделе представлены результаты оценки безопасности мяса 

индеек. 

В седьмом разделе предлагаются технологические решения по 

переработки мяса индеек в готовые продукты. Предложена технология 

производства деликатесного продукта из мяса индейки и проведена оценка его 

качества. 

В восьмой главе представлены расчеты об оценке экономической эф-

фективности выращивания индеек разных кроссов и породных групп. Произ-

водство мяса всех групп индеек оказалось рентабельным. В зависимости от 

кросса и породной группы, рентабельность продаж изменялась от 23,41 % (II 

группа, тяжелый кросс, белая широкогрудая индейка) до 111,32 % (IV группа, 

тяжелый кросс, гибридная птицы Хайбрид). Разница рентабельности продаж 

индеек III и I группы и индеек IV и II группы составляла 22,43 и 87,91 % 

соответственно. Производству мяса индеек IV группы свойственна наиболее 

низкая себестоимость, при этом выход мяса от них наиболее высок, что, со-

ответственно, увеличивает доход (выручку). 

Раздел «Обсуждение результатов исследований» (126-138 стр.) 

показывает способность автора анализировать полученные данные. Диссертант 

обобщил результаты исследований по изучаемым вопросам и сравнил их с ре-

зультатами, полученными другими авторами. 
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Обоснованные выводы и практические предложения (139-143 с.), 

сформулированные в диссертации позволяют сделать заключение о завер-

шенности диссертационной работе.  

Список литературы (145 -175 с.) представлен 282 источниками, в том 

числе  41 – в зарубежных изданиях на иностранном языке. Содержание авто-

реферата соответствует основным положениям и выводам, изложенным в 

диссертации. 

Считаем, что диссертационная работа Ребезова Я.М. представляет со-

бой завершенную научно-исследовательскую работу, которая выполнена на 

достаточно высоком научно-методическом уровне. Она оформлена в соот-

ветствии с требованиями ВАК РФ, написана доступным литературным язы-

ком, легко читается. 

Несмотря на общую положительную оценку работы, возникли некото-

рые вопросы и замечания: 

1. Какой критерий проверки статистической гипотезы использовал 

автор при интерпретации результатов биохимических показателей крови при 

выборке равной трем головам в каждой группе? 

2. Какие у автора основания утверждать, что особи широкогрудной 

породы обладали более высоким уровнем защитных сил в конце периода вы-

ращивания, если показатели гамма-глобулинов, отвечающих в основном за 

иммунологическую реактивность, практически не отличались между иссле-

дуемыми группами? 

3. Как можно объяснить существенное снижение среднесуточных 

приростов живой массы птицы I, II и  III групп в возрасте 8-12 недель?  

 

Вопросы и замечания не имеют принципиального характера, носят 

дискуссионный характер и не могут повлиять на общую положительную 

оценку выполненной работы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационная работа Ребезова Я.М. на тему: «Сравнительная оцен-

ка хозяйственно-полезных качеств молодняка индеек различных породных 

групп» является завершенным научным исследованием, выполненным авто-

ром самостоятельно на высоком научно-методическом уровне, содержит со-

вокупность новых научных результатов и положений, имеет внутреннее 

единство и свидетельствует о личном вкладе автора в науку.  

Принимая во внимание актуальность темы, объем, научную и практи-

ческую значимость выполненных исследований, считаем, что диссертацион-

ная работа «Сравнительная оценка хозяйственно-полезных качеств молодня-

ка индеек различных породных групп» соответствует п.п. 9-14                  

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановле-

нием Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а её автор Ребезов Ярослав 

Максимович заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологи-

ческих наук по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология про-
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