
отзыв 
, на автореферат диссертации Шариповой Диляры Маратовны 
«Мясная продуктивность и качество мяса уток при применении 

комплексной кормовой добавки на основе сапропеля и молочнокислых 
бактерий» 

Одной из значимых задач, поставленных в рамках Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-
2025 годы, нацеленной на обеспечение стабильности роста производства 
сельскохозяйственной продукции является внедрение кормовых добавок 
для животных и птицы. Птицеводство было и остается одним из 
важнейших секторов агропромышленного комплекса, поскольку в 
животноводстве это самая динамичная и наукоемкая отрасль, которой 
отводится важная роль источника в пополнении ресурсов продовольствия. 

Особое внимание уделяется безопасности продуктов питания, 
проблемам здорового питания, в связи с этим улучшение качественных 
характеристик 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, улучшение качества 
продукции является актуальным. Комплексные кормовые добавки на 
основе пробиотических культур стимулируют микрофлору желудочно-
кишечного тракта, способствуют установлению оптимального 
микробиального баланса, обеспечивают повышение резистентности 
организма, улучшают рост и развитие. 

На основании вышеизложенного автором поставлена цель: изучить 
мясную продуктивность и качество мяса уток, выращенных с 
использованием комплексной кормовой добавки на основе сапропеля и 
молочнокислых бактерий. 

В свете поставленных задач работа обладает научной новизной и 
практической значимостью, выполнена с использованием комплекса 
современных методов исследований. Материал диссертации отражен в 7 
научных публикациях, из них 2 - в изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ. Основные материалы работы 
представлены и апробированы на международных научно-практических 
конференциях различного уровня (Ижевск, 2021; Саратов, 2021; Курган 
2022; Казань, 2022). 

Рецензируемая работа имеет грамотный методический подход при 
проведении исследований, анализа и оценки полученных результатов, 



которые внедрены в ООО «Фермерское хозяйство «Рамаевское» 
Ланшевского района Республики Татарстан, что подтверждено 
нормативным документом «Способы повышения мясной продуктивности, 
качества мясного сырья и оценка морфологических параметров органов 
водоплавающих птиц при применении кормовых добавок на основе 
сапропеля», в учебном и научном процессах. 

Основные выводы вытекают из результатов собственных 
исследований диссертанта, проведенных на достаточно большом 
экспериментальном материале. 

Таким образом, рецензируемая работа по своей актуальности, объему 
выполненных исследований, научной и практической значимости отвечает 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор - Шарипова Диляра Маратовна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.05 -
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза. 
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