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Актуальность темы. Согласно данным Всероссийского научно-

исследовательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП) за 

последние 50 лет мировое производство мяса гусей выросло с 149,8 тыс. тонн до 

2803,7 тыс. тонн, то есть в 18,7 раза. Темпы прироста мяса гусей значительно 

выше, чем темпы прироста мяса сельскохозяйственных птиц других видов. В 

России существует более 20 пород гусей, но по численности содержащихся в 

промышленных условиях линдовские гуси занимают 50%. Для нормальной 

жизнедеятельности и размножения гусей необходимо полноценное и 

разнообразное питание. Корм должен содержать в достаточном количестве и 

необходимой пропорции белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 

вещества. И чем полноценнее корм, тем лучше и качественнее будет получаемая 

продукция. Сегодня развитие науки и техники характеризуется ускоренным 

прогрессом в области нанотехнологий, био - технологий, информационных 

технологий и когнитивных наук. В настоящее время наибольшее распространение 

в сельском хозяйстве наногехнологии получили в ветеринарии, животноводстве и 

птицеводстве. Поиск и создание эффективных и экономически оправданных 

кормовых добавок является насущной темой на сегодня. Их применение 

повышает продуктивность, улучшает качество продукции и условия содержания 

животных. В животноводстве и птицеводстве при приготовлении кормов 

нанотехнологии обеспечивают повышение продуктивности в 1,5-3 раза, 

увеличивает сопротивляемость стрессам, и гибель животных уменьшается в 2 



раза. В связи с этим работа Алимова И.Ф. является актуальной и представляет 

значительный теоретический и практический интерес. 

Оценка новизны и достоверности. Научная новизна представленной 

работы заключаются в том, что впервые с применением традиционных и 

современных методов исследования 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. 

Достоверность исследований, проведенных Алимовым И.Ф. не вызывает 

сомнений, она подтверждается значительным объемом экспериментального 

материала, разнообразием современных методик исследования. Результаты 

исследований обработаны методами вариационной статистики, отражены в 

статьях и материалах выступлений на конференциях разного уровня и внедрением 

в учебный процесс в вузах нашего профиля. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций. 

Диссертационная работа Алимова И.Ф. является завершенным и целостным 

исследованием, а решение поставленных задач имеет существенное значение для 

ветеринарной науки и практики. Основные результаты работы вполне 

обоснованы, изложены последовательно, полно, обстоятельно и раскрывают 

смысл поставленных задач. 

Выводы и практические рекомендации, сформулированные диссертантом, 

аргументированно отражают основные научные положения диссертации, логично 

вытекают из сущности полученных результатов и, следовательно, являются в 

достаточной степени обоснованными. 



Апробация и публикация материалов диссертации. Получены 

уникальные данные о механизме 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 Республики Татарстан. Основные результаты исследований 

изложены и одобрены на кафедральных заседаниях, промежуточных отчетах и 

аттестациях по итогам НИР за 2019-2022 гг. в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и 

Татарский НИИАХП ФИЦ КазНЦ РАН. Результаты исследований опубликованы 

в материалах Международных научно практических конференциях (Казань 2020, 

2021, 2022), Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

учащейся молодежи (Казань 2020). 

По теме диссертационной работы опубликовано 8 печатных работ, в том 

числе 2 статьи в изданиях, входящий в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий, определенных ВАК России, 1 рекомендация для 

производства. 

Оценка содержания диссертации и автореферата. Диссертация написана 

в соответствии с требованиями национального стандарта по информации 

библиотечному и издательскому делу ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертационная 

работа Алимова И.Ф. изложена на 141 страницах компьютерного текста. Состоит 

из обзора литературы, результатов собственных исследований, включающих 

материалы и методы исследования, обсуждения результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических предложений и рекомендаций 

производству, перспектив дальнейшей разработки темы, списка литературы, 



включающего 246 источников, а том числе 190 отечественных и 56 иностранных 

авторов. Диссертация содержит содержит - 18 таблиц, 19 - рисунков. 

Во введении раскрыта актуальность и степень разработанности темы 

диссертации, четко сформулирована цель и задачи исследования. Представлены 

научная новизна, теоретическая и практическая ценность работы, методология и 

методы исследования, основные научные положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробация результатов работы, личный вклад 

соискателя, публикации результатов исследований. 

В обзоре литературы на 25 страницах автор выделил три подраздела и 

провел глубокий анализ научного материала как отечественных, так и 

зарубежных авторов. В первом подразделе автор затрагивает применение 

нанодобавок в сельском хозяйстве. Во втором представлены особенности влияния 

сапропеля на продуктивные качества сельскохозяйственных животных. В третьем 

- описывается коррекция минерального и белкового обменов при применении 

агроминералов. В разделе «Материал и методы исследований» изложена схема 

организации опытов и методик исследования. Использованные методы адекватны 

поставленным задачам. Работа выполнена на достаточном материале. Результаты 

подвергнуты анализу и статистической обработке. В главе «Собственные 

исследования» представлено подробное описание результатов научных 

исследований автора, включает 8 разделов, содержащих суть проведенных 

исследований. В первом подразделе автор представил характеристику гусеводства 

РТ. Во втором показана статистика заболеваемости в гусеводческих хозяйствах 

РТ. В третьем - описывается характеристика КФХ «Ахметов Р.Х». Четвертый 

подраздел затрагивает сведения о влиянии наноструктурного сапропеля на живую 

массу гусей и мясную продуктивность. Пятый подраздел касается данных о массе 

внутренних органов гусей, получавших нанострукгурный сапропель. Шестой 

представлен гистологическим исследованиям внутренних органов гусей. Седьмой 

радел включающий три подраздела посвящен ветеринарно-санитарной экспертизе 

мяса гусей, выращенных с применением наноструктурного сапропеля. В нем 

автор описывает органолептическую оценку мяса, химический состав мяса, 

микробиологические исследования мяса гусей. В восьмом подразделе дается 



экономическая эффективность применения наноструктурного сапропеля в 

кормлении гусей. 

В главах заключение выводы и практические рекомендации отражены 

основные научные положения диссертации, вытекающие из сущности 

полученных результатов и являются логическим завершением. Структура и 

содержание автореферата отражают основные положения диссертации.Признавая 

высокое качество содержания диссертации Алимова И.Ф. в ходе ррцензирования 

выявлены некоторые грамматические, стилистические и пунктуационные ошибки, 

которые не снижают достоинства рецензируемой работы. В результате 

ознакомления с диссертационной работой возник ряд замечаний и вопросов: 

1. Уточните какие основные нозологические формы болезней гусей 

регистрировали в хозяйстве проведения опыта. Какова была структура 

заболеваемости и смертности гусей в контрольной и в опытных группах гусей? 

2. Каков механизм действия наноструктурного сапропеля в организме 

гусей? 

3. При применении наноструктурного сапропеля в наибольшей дозе 

достоверно увеличивалась масса сердца, печени и желудка у гусей? Поясните чем 

это обусловлено. 

4. Чем обусловлен выбор исследования структуры органов иммунной и 

пищеварительной систем у гусей при применении наноструктурной добавки? 

5. Некоторые рисунки, представленные в диссертации по результатам 

гистологических исследований, не выдержанны в соответствие с требованиям 

ГОСТ, в единичных рисунках отсутствуют стрелки и цифровые обозначения 

представляемого процесса. 

Заключение. Ознакомившись с диссертацией, авторефератом, 

опубликованными материал ами Алимова Ильдуса Фанисовича и, учитывая объем 

выполненной работы и научно-теоретическую значимость, имеющих 

несомненную новизну, считаю, что рецензируемая диссертация на тему: 

«Морфология органов и мясная продуктивность гусей при использовании в 

кормлении наноструктурного сапропеля» является завершённой научно-

квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно. 



По актуальности, научной новизне, объему проведенного исследования, 

научной и практической значимости полученных результатов, работа отвечает 

требованиям п. № 9 «Положения о присуждении научных степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Алимов Ильдус Фанисович, заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальностям 06.02.011- диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных и 06.02.05 - ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно - санитарная экспертиза. 
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