
отзыв 
на автореферат диссертации Шариповой Диляры Маратовны «Мясная 
продуктивность и качество мяса уток при применении комплексной 
кормовой добавки на основе сапропеля и молочнокислых бактерий» 
представленной к защите в диссертационный совет Д 220 034 01 при' 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 06.02.05 - ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Для решения проблемы здорового питания необходимо улучшать 
качественные характеристики кормовой базы сельскохозяйственной птицы за 
счет создания и использования эффективных кормовых добавок из 
природных агроминералов и молочнокислых бактерий, которые обладают не 
только питательной ценностью, но и иммунологическими действиями а 
также обеспечивают оптимизацию минерального питания, коррекцию обмена 
веществ, повышение продуктивности птиц и улучшение качества их 
продукции. 

Автором впервые обоснована возможность совместного применения 
комплексной кормовой добавки на основе сапропеля месторождения озера 
Белое Тукаевского района Республики Татарстан и молочнокислых бактерий 
изучены её фармако-токсикологические свойства и определены безопасные 
дозы применения. Установлена возможность использования комплексной 
кормовой добавки для оптимизации метаболизма, морфобиохимических и 
иммунологических показателей крови, повышения мясной продуктивности 
уток. Изучено влияние комплексной кормовой добавки на энергетическую и 
пищевую ценность, органолептические свойства, химический состав, физико-
химические и микробиологические показатели мяса уток. 

Автореферат и публикации диссертанта полностью отражают 

содержание диссертации, апробация на научных конференциях подтверждает 
высокий научный уровень исследований. По теме диссертации опубликовано 
7 работ, из которых 2 - в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях в соответствии с перечнем ВАК при Министерстве образования и 
науки РФ. 

Диссертационная работа выполнена на высоком профессиональном 
уровне с использованием современных методов исследования. Материалы 
диссертации и ее основные положения могут быть полезны для 
исследователей в данной области. 



Основываясь на содержании автореферата Шариповой Диляры 

Маратовны, считаем, что диссертационная работа имеет завершенный 
характер, представляет высокий научный интерес и практическую 
значимость, соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 842 от 24.09.2013г., предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 06 02 05 -
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза. 
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