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При промышленной технологии производства яиц и мяса уток часто формируется 
неблагоприятная среда обитания, которая оказывает отрицательное воздействие на 
физиологические процессы организма птицы, снижает их продуктивность и устойчивость 
к болезням, что приводит к значительному отходу утят. 

В промышленном птицеводстве для увеличения продуктивности, предупреждения 
многих заболеваний наряду со специальной профилактикой возникает необходимость 
изыскания и внедрения в практику кормления новых кормовых добавок для стимуляции 
функциональных резервов организма, более рационального использования традиционных 
кормов и снижения себестоимости продукции. 

В связи с этим, у нас в стране увеличились исследования по изучению уникальных 
свойств агроминералов, изготовление на их основе высокоэффективных лекарственных 
препаратов, комплексных кормовых добавок, альтернативных дорогостоящим аналогам на 
более дешевые из местного сырья. К ним можно отнести комплексные кормовые добавки 
на основе минералов и пробиотических микроорганизмов. 

Механизм действия пробиотических препаратов сводится к стимулированию 
конкурентного взаимодействия с гнилостными микроорганизмами и условно-
патогенными микроорганизмами желудочно-кишечного тракта, что способствует 
повышению численности популяций полезной микрофлоры, позволяющей улучшить 
усвояемость питательных веществ корма за счет активизации метаболических процессов 

Поэтому диссертационная работа Шариповой Д. М. является актуальной и 
представляет определенный научный и практический интерес поскольку, 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. Изучено влияние комплексной кормовой добавки на 
энергетическую и пищевую ценность, органолептические свойства, химический состав, 
физико-химические и микробиологические показатели мяса уток. 

Автор поставил ряд важных задач по изучению мясной продуктивности и качества 
мяса уток, выращенных с использованием, комплексной кормовой добавки на основе 
сапропеля и молочнокислых бактерий. 

Работу выполняли в период с 2019 по 2022 гг. в условиях ООО «Фермерское 
Хозяйство «Рамаевское» Лаишевского района Республики Татарстан и на кафедре 
технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Это позволило автору сделать научно-обоснованные выводы и дать конкретные 
предложения производству. 

Представляют значительный интерес полученные автором данные, указывающие 
на то, что введение в рационы уток комплексной кормовой добавки от 1% до 5% 



обуславливает иммуностимулирующее действие, улучшает обмен веществ способствует 
повышению сохранности поголовья на 2 * и интенсивности рос™ н а ' 8 4 192 % в 
сравнении с контрольными показателями. Включение в рацион уток комплексной 
кормовой добавки, способствует повышению убойного выхода тушек на 12,8-2 1% 

М а С С Ы внУтренних органов: сердца - на 5,4-12,7%, селезенки - на 10 5-21 0 
печени - на 13,0-16,6 (р<0,05), желудка - на 8,4-11,5% (р<0,05). Увеличение' массы 
внутренних органов происходит пропорционально росту тела уток. Экономическая 
эффективность на 1 рубль затрат при применении разных доз комплексной кормовой 
добавки в рационах уток составила 1,14-3,82 рублей. 

Диссертационная работа Шариповой Диляры Маратовны по актуальности 
поставленных задач, научной и практической значимости полученных результатов 
отвечает критериям, установленным п.9 «Положение о порядке присуждения учёных 
степеней» ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 
присвоения учёной степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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