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кандидата ветеринарных наук по специальностям 06.02.01 - диагностика болезней и 
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ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза 

Одним из перспективных направлений в кормлении сельскохозяйственной 
птицы является применение природных агроминералов, которые являются 
источниками биогенных, высокодоступных соединений. С этой точки зрения 
сапропель является уникальным сырьем, содержащим органоминеральные 
компоненты - низкомолекулярные белковые соединения, витамины, ферменты и 
широкий спектр биогенных макро- и микроэлементов. Литературные данные 
указывают на разностороннее влияние добавок из сапропеля на организм животных и 
птиц в зависимости от способов и технологии применения. Изучение этих свойств и 
методов является основной задачей при изготовлении и внедрении кормовых добавок. 
Разработка и применение кормовых добавок с использованием природных 
источников и преобразование их в более активные формы является актуальной 
задачей в кормлении сельскохозяйственных животных 

В контексте вышеизложенного, исследования, направленные на определение 
воздействия наноструктурного сапропеля на рост, развитие, метаболизм гусей и 
оценку влияния их на качество мясной продукции представляют значительный 
научно-практический интерес. 

Цель диссертационной работы Алимова И.Ф. - изучение структурно-
функционального состояния органов и мясной продуктивности гусей при применении 
наноструктурного сапропеля. 

На наш взгляд, автором на большом практическом материале с использованием 
ультразвуковых, клинических, физиологических, морфометрических, 
органолептических, физико-химических, микробиологических, химических и 
статистических методов в лабораторных и производственных условиях задачи, 
поставленные для решения, успешно выполнены. Так, диссертантом впервые 
доказана биологическая безопасность и установлены оптимальные дозы и сроки 
применения наноструктурного сапропеля в кормлении гусей. Научно обосновано 
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. 

Результаты научных исследований внедрены в производство, а по материалам 
диссертации разработан нормативно-технический документ 

Основные положения диссертации отражены в 8 научных работах, в том числе 
2 статьи в журнале, входящем в перечень рецензируемых научных журналов и 
изданий, регламентированных ВАК Минобрнауки РФ и 1 рекомендация 
производству. 

В целом работа выполнена на достаточно высоком научном и методическом 
уровне, полученные результаты не вызывают сомнений. 



Выводы диссертации аргументировано вытекают из анализа результатов 
собственных исследований автора, которые являются логическими ответами на 
поставленные для решения задачи. 

Диссертацию Алимова Ильдуса Фанисовича на тему: «Морфология органов и 
мясная продуктивность гусей при использовании в кормлении наноструктурного 
сапропеля» следует оценить, как самостоятельно выполненную научно-
квалификационную работу, в которой решена крупная научная проблема. 

Диссертационная работа соответствует критериям п.9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, 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 и 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза. 
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