
отзыв 
на автореферат диссертации Шариповой Диляры Маратовны на тему: 
«Мясная продуктивность и качество мяса уток при применении ком-
плексной кормовой добавки на основе сапропеля и молочнокислых бак-
терий», представленной к публичной защите на соискание ученой сте-
пени кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 - вете-
ринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза. 

В последние годы в мире активно разрабатываются и внедряются в 
производство новые комплексные кормовые добавки из природных минера-
лов, обладающие высокой биологической активностью и оказывающие раз-
ностороннее действие в организме животных и птицы. Агроминералы обла-
дая уникальным органо-минеральным составом, широко используются при 
изготовлении кормовых добавок. 

На современном этапе значительный объем исследований российских 
ученых направлен на повышение интенсификации животноводства с приме-
нением различных комплексных кормовых добавок, в том числе за счет при-
родных минералов и пробиотических культур. Однако работ по их одновре-
менному использованию в составе комплексных кормовых добавок в рацио-
нах сельскохозяйственных птиц, недостаточно. 

В связи, с чем большое значение приобретает изучение влияния ком-
плексных кормовых добавок на основе минералов и пробиотических микро-
организмов на мясную продуктивность и качество мяса уток. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые обоснована 
возможность совместного применения комплексной кормовой добавки на 
основе сапропеля месторождения озера Белое Тукаевского района Респуб-
лики Татарстан и молочнокислых бактерий, изучены её фармако-
токсикологические свойства и определены безопасные дозы применения. 
Установлена возможность использования комплексной кормовой добавки 
для оптимизации метаболизма, морфо- биохимических и иммунологиче-
ских показателей крови, повышения мясной продуктивности уток. 

Впервые изучено влияние комплексной кормовой добавки на энерге-
тическую и пищевую ценность, органолептические свойства, химический 
состав, физико-химические и микробиологические показатели мяса уток. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 
в результате проведенных исследований определены безопасные дозы 
применения комплексной кормовой добавки, способствующей стимуляции 
обмена веществ и иммунной системы. Установлено положительное влия-
ние комплексной кормовой добавки на количественные и качественные 



показатели метаболизма, продуктивность и ветеринарно-санитарное каче-
ство мяса уток. 

Для практического птицеводства и пищевой промышленности раз-
работаны «Способы повышения мясной продуктивности, качества мясного 
сырья и оценка морфологических параметров органов водоплавающих 
птиц при применении кормовых добавок на основе сапропеля» (2022 г.). 

По результатам проведенных исследований рекомендовано исполь-
зование комплексной кормовой добавки на основе сапропеля в количестве 
3% и молочнокислых бактерий в дозе 1 мл от сухого вещества рациона в 
практическом птицеводстве. 

Результаты научных исследований внедрены в ООО «Фермерское 
Хозяйство «Рамаевское» Лаишевского района Республики Татарстан. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе и научно-
исследовательской работе ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграр-
ный университет» и ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Достоверность результатов исследований, основных положений и 
научных выводов диссертации подтверждена достаточным объемом прове-
денных экспериментов в лабораторных и производственных условиях, а так-
же широким спектром методических приемов и применения современного 
научного оборудования. Объективность научных положений и выводов под-
тверждается статистической обработкой полученных данных математиче-
скими методами. 

По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, в том чис-
ле 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
образования РФ. 

Заключение 
Диссертационная работа Шариповой Диляры Маратовны на тему 

«Мясная продуктивность и качество мяса уток при применении комплексной 
кормовой добавки на основе сапропеля и молочнокислых бактерий», пред-
ставленная к публичной защите в диссертационный совет Д- 220.034.01 при 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на соискание ученой степени кандидата био-
логических наук, по специальности 06.02.05 ветеринарная санитария, эколо-
гия, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, является завершенной 
научно-квалификационной работой, которая полностью отвечает требовани-
ям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степе-
ней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 



от 24.09.2013г., а ее автор Шарипова Диляра Маратовна заслуживает при-
суждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности 
06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза. 
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