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об автореферате диссертации Алимова Ильдуса Фанисовича на тему «Морфология органов и мясная 
продуктивность гусей при использовании в кормлении наноструктурного сапропеля» представленной 
в диссертационный совет Д 220.034.01 при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных и 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза 

Наряду со значительным повышением производства продукции птицеводства в Российской 
Федерации, приоритетной задачей является повышение её качества Задача эта решается путем диагностики 
и профилактики болезней птицы приводящим к пищевым заболеваниям человека и, тем самым, улучшения 
санитарно-гигиенических, биологических и пищевых качеств продуктов. При этом особенно важно 
использование различных пищевых добавок с целью интенсификации отрасли. Поэтому профилактика 
болезней и санитарно-гигиеническая оценка качества мяса кур при использовании в рационе кормовой 
добавки наноструктурного сапропеля являет ся актуальной темой научного исследования. 

Автором были проанализирована структура заболеваемости и определены основные нозологические 
формы болезней гусей в специализированных хозяйствах, изучена клинико-морфологическое состояние 
гусей при введении разных доз кормовой добавки, оценены мясная продуктивность и качество мяса гусей. 
Определена экономическая эффективность использования разных доз наноструктурного сапропеля в 
кормлении гусей. 

Практическая и теоретическая значимость работы заключается в обосновании возможности 
получения и применения нанострукгурного сапропеля для профилактики кормовых болезней и увеличения 
мясной продуктивности и улучшения качества мяса гусей. Научно обосновано получение наноструктурного 
сапропеля, значительное усиление его свойств и применение в птицеводстве. 

При проведении исследований использовались различные подходы к решению проблемы, которые 
базировались на данных российских и зарубежных исследований!. Материал получен с использованием 
клинических, бактериологических, токсикологических, гематологических и статистических методов 
исследования. 

По материалам исследования опубликовано 8 научных работ, 2 из которых в изданиях, включенных в 
Перечень ВАК. Опубликована одна рекомендация производству. 

При изучении автореферата возник вопрос дтя дискуссии на защите диссертации. Какие конкретно 
заболевания органов дыхания и пищеварения, мочевой системы были диагностирована у гусей в этом 
хозяйстве? 

Заключение. На основании изложенного выше, считаю, что диссертация Алимова Ильдуса 
Фанисовича на тему: «Морфология органов и мясная продуктивносп. гусей при использовании в кормлении 
наноструктурного сапропеля» является завершенной научно-квалификационной работой которая 
соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г. Автор диссертации 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальностям: 06.02.01 -
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных и 06.02.05 -
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и вегеринарно-санитарная экспертиза 
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