
Отзыв 

на автореферат диссертации Алимова Ильдуса Фаиисовича на тему: «Морфология органов и мясная 

продуктивность гусей при использовании в кормлении наноструктурного сапропеля» на соискание ученой 

степени кандидата ветеринарных наук. 

Актуальность. Промышленное птицеводство является одной из самых динамично, быстро развивающихся 

отраслей агропромышленного комплекса России, позволяющая достичь высокого уровня производства, обеспечивающая 

потребителя качественными продуктами высокой биологической ценности. 

Для полной реализации генетического потенциала птиц и достижения их максимальной продуктивности в 

условиях промышленного птицеводства необходимо применение современных лекарственных средств и кормовых 

добавок. 

В птицеводстве для оптимизации минерального питания, повышения продуктивности и улучшения качества 

продукции, коррекции обмена веществ широко используют природные агроминералы и их преобразованные аналоги. 

Использование их в рационах птиц обусловлено наличием широкого спектра макро- и микроэлементов, высоким 

ионообменным, сорбционными и каталитическими свойствами. 

На сегодняшний день одним из востребованных направлений является разработка различных препаратов и 

кормовых добавок на основе агроминералов и в частности сапропелей. Сапропели представляют собой многовековые, 

донные отложения, образованные в результате отмирания и осаждения в водоемах различной флоры и фауны. Благодаря 

этому сапропель стал скоплением множества минеральных и органических соединений. В состав ценной органической 

части сапропеля входят гуминовые кислоты, низкомолекулярные белковые соединения, витамины, каратиноиды, 

ферменты и аминокислоты, а минеральная часть содержит комплекс биогенных макро- и микроэлементов. Учитывая 

уникальные свойства сапропеля, изготовление на его основе эффективных кормовых добавок открывает новые пути в 

замене импортных дорогостоящих средств на более дешевые отечественные компоненты. 

Одним из перспективных и малоисследованных направлений применения агроминералов является создание на 

их основе наноразмерных препаратов и кормовых добавок, обладающих высокой биологической активностью и 

оказывающих разностороннее действие в организме животных и птиц. Благодаря наноформе, обуславливающей 

небольшие размеры, наночастицы способны проникать через поры мембран клеток тканей организма и влиять на их 

структуру. Наличие свободных активных связей способствует проявлению и многократному усилению сорбционных 

свойств нанопрепаратов. Изучение механизмов действия наноструктурных частиц позволит применять их как 

стимуляторы роста и развития животного организма. 

В связи с чем, актуальным стало изучение влияния наноструктурного сапропеля на рост и развитие гусей, 

структурно-функциональное состояние органов и качество их мяса. 

Степень разработанности темы. Спектр) применения нанотехнологий в различных отраслях производства с 

каждым годом становится все шире, и не так давно методы трансформации в наноформу нашли свое применение в 

изготовлении лечебных препаратов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Преобразование в 

нанопрепараты открывает возможность в разы усилить эффект от применения кормовых добавок, которые ранее не до 

конца раскрывали свой потенциал из-за ограничения способности проникать в места максимального усвоения. 

Многими отечественными и зарубежными исследователями активно разрабатываются как отдельные элементы 

комплекса кормовых добавок и препаратов, преобразованные в наноформу, так и сборные комбинации, полностью 

модифицированные в наноструктуру. Основное направление таких исследований - это определение эффективности, 

получаемых субстанций, биологическая безопасность и механизм поступления до конечной точки ассимиляции. 

В научной литературе имеются сообщения, в основе которых отражены токсикологическая оценка и 

оптимальные дозы применения препаратов, полученных с использованием нанотехнологий. 

За последние годы возросло количество исследований по внедрению нанокомплексов в кормление 

сельскохозяйственных животных и изучению влияния на их продукционные и клинико-физиологические показатели. 

Имеются единичные сообщения о влиянии отдельных наноструктур на состояние здоровья и 

структурно-функциональное состояние органов и тканей продуктивных животных. 

Вследствие недостаточной изученности действия агроминералов, трансформированных в наноформу, на 

организм и продуктивные качества сельскохозяйственной птицы, научные изыскания были ориентированы на 

исследования действия наноструктурного сапропеля на рост и развитие гусей, морфологию органов и качество их мясной 

продукции. 

Целью исследований являлось изучение структурно-функционального состояния органов и мясной 

продуктивности гусей при применении наноструктурного сапропеля. 

Научная новизна исследований. Диссертантом впервые доказана биологическая безопасность и установлены 

оптимальные дозы и сроки применения наноструктурного сапропеля в кормлении гусей. Установлено положительное 

влияние наноструктурного сапропеля на минеральный обмен веществ гусей, проявившееся более ранним созреванием 

перьевых и пуховых структур. Установлено увеличение мясной продуктивности, повышение сохранности поголовья 

гусей и улучшение морфофункционального состояния их органов. Впервые показано положительное влияние 

наноструктурного сапропеля на качество мясного



сырья с улучшением органолептических показателей и химического состава мяса по содержанию минеральных веществ. 

Доказана экономическая эффективность применения наноструктурного сапропеля в гусеводстве. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы состоит в обосновании 

автором механизма действия наноструктурного сапропеля в организме гусей. Теоретически обоснованы методы и 

способы применения наноструктурного сапропеля в кормлении гусей породы «Линда» на откорме. Определены 

оптимальные дозы использования наноструктурного сапропеля, представлена сравнительная эффективность введения в 

рацион гусей разных доз наноструктурного сапропеля, установлено благоприятное влияние на 

структурно-функциональное состояние внутренних органов, повышение мясной продуктивности гусей, улучшение 

ветеринарно-санитарных и качественных характеристик мяса. 

По данным исследований рекомендовано в гусеводстве гусям на откорме использование наноструктурного 

сапропеля в дозе 1,0% к сухому веществу рациона. Результаты научных исследований внедрены в КФХ «Ахметов Р.Х.» 

Арского района РТ. По материалам диссертации разработан нормативнотехнический документ: «Способы повышения 

мясной продуктивности, качества мясного сырья и оценка морфологических параметров органов водоплавающих птиц 

при применении кормовых добавок на основе сапропеля» (Татарский НИИАХП ФИЦ КазНЦ РАН, 2022 год). Материалы 

диссертации используются в учебном процессе и научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО КНИТУ). 

Все исследования выполнены в полном соответствии с поставленными целью и задачами диссертации. 

Основное содержание диссертации и еѐ научные положения опубликованы в 8 печатных работах, в том числе 2 

статьи в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий, определенных ВАК России, 1 

рекомендация производству. 

Диссертационная работа Алимова Ильдуса Фанисовича на тему: «Морфология органов и мясная продуктивность 

гусей при использовании в кормлении наноструктурного сапропеля» выполнена на высоком методическом уровне с 

применением современных методов исследования. Является научно- квалификационной работой, имеющей большое 

значение для ветеринарии, диагностики болезней и терапии животных, патологии, онкологии и морфологии животных, 

ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы, научных и учебных целей. По 

актуальности, научной новизне и практическому значению полученных данных, диссертация Алимова Ильдуса 

Фанисовича отвечает критериям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор достоин присуждения 

ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальностям: 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных; 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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