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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, в частности 
сапропелей. 

Одним из перспективных и малоисследованных направлений агроминералов 
является создание на их основе наноразмерных препаратов и кормовых добавок, 
обладающих высокой биологической активностью и оказывающих разностороннее 
действие в организме животных и птиц. 

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 заключается в том, что вследствие недостаточной 
изученности действия агроминералов, трансформированных в наноформу, на организм и 
продуктивные качества сельскохозяйственной птицы, научные исследования автора были 
ориентированы на исследование 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 исследования заключается в том, что автором 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, а также на увеличение 
продуктивности, повышение сохранности поголовья опытной птицы 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 птицеводстве. 

Диссертантом на основании проведенных научных исследований установлено 
влияние в кормлении гусей наноструктурного сапропеля в дозе 1,5% и 0,5% способствовало 
повышению их живой массы на 7,9 и 9,3% или на 450 и 530 г на одну голову. 

Лучшие результаты по массе внутренних органов и соотношению к массе тела 
зарегистрированы у гусей, получавших наноструктурный сапропель в дозе 1% к сухому 
веществу корма. 



По органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям 
мясо, полученное от гусей, в кормлении которых использовали наноструктурный 
сапропель, соответствовала требованиям СанПиН 23.2.1078-01. 

На основании проведенных научных исследований автор делает заключение, 
состоящее из 6 выводов и предложений птицеводству. Считаю, что автореферат 
кандидатской диссертации на тему «Морфология органов и мясная продуктивность гусей 
при использовании в кормлении наноструктурного сапропеля» изложен в рамках 
требований ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям и соответствует критериям, 
установленным п9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 
Алимов Ильдус Фанисович заслуживает 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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