
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор федерального гос^дарщ^енного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарнои 
медицины имени Н.Э. Баумана» 
професс&р \ Р.Х. Равилов 

^ f r . ' - r ф? 
гггшишгв®̂  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Диссертация Самигуллина Динара Ильсуровича «Санитарно-
гигиенические показатели молочных продуктов с заменителем молочного 
жира и их влияние на организм белых мышей» выполнена на базе 
межкафедральной лаборатории иммунологии и биотехнологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ). 

В период подготовки диссертации соискатель Самигуллин Д.И. являлся 
научным сотрудником межкафедральной лаборатории иммунологии и 
биотехнологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, где и работает по настоящее 
время. 

В 2014 году он окончил Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по специальности 
«Химия». 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2020 году ФГБОУ 
ВО Казанская ГАВМ. 

Научный руководитель - Волков Ренат Алиевич, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Научный руководитель - Ежкова Асия Мазетдиновна, доктор 
биологических наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии и 
патологической физиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 
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Диссертация представляет собой завершенную научно-
квалификационную работу. 

Актуальность темы: На современном этапе большое внимание 
уделяется обеспечению населения страны качественными и полноценными 
продуктами питания. Особое внимание заслуживает сектор по производству 
молока и молочной продукции, объемы которого ежегодно увеличиваются. 
Возрастает интерес, и ужесточаются требования к показателям 
натуральности молочных продуктов. 

Значительная доля научных трудов посвящена исследованиям 
молочных продуктов, комбинированных различными компонентами, 
улучшающих как их вкусовые свойства, так и насыщающих пищевую 
ценность. Большой объем исследований направлен на определение качества 
молочных продуктов, изготовленных с применением не молочных жиров 
животного происхождения и использованием фитостериновых заменителей 
молочного жира. Ведение комбинирующих заменителей молочного жира в 
молочную продукцию сказывается не только на его потребительских 
свойствах, но и на здоровье населения. В связи с чем, исследования 
санитарного качества и безопасности молочных продуктов, изготовленных с 
использованием заменителей молочного жира, изучение их влияния на 
живые организмы является актуальным. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации. Автор принимал непосредственное участие на всех этапах 
проведения экспериментов, самостоятельно выполнил основные разделы 
диссертации, начиная от определения степени изученности проблемы, 
планирования, организации и проведения опытов до интерпретации 
полученных результатов исследования, написания и публикации статей. Он 
сформулировал выводы, практические рекомендации, выступал с докладами 
на конференциях и опубликовал статьи, которые самостоятельно подготовил. 

Оценка выполненной соискателем ученой степени работы. 
Диссертантом представлен анализ потребительского рынка различных видов 
молочной продукции с определением долевого соотношения нестандартных 
проб и установлением основных фальсификатов и заменителей компонентов 
молочных продуктов. С использованием современных методов 
газожидкостной хроматографии диссертантом установлено, что 
нестандартные пробы содержат фитостерины и не молочные жиры 
животного происхождения. Определены химические составы фито-, 
зоостеринов и жирно кислотные составы жиров животного происхождения, 
исследованы изменения органолептических, физико-химических, 
биохимических свойств кисломолочных продуктов в гарантийный и пост 
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гарантийный периоды хранения. Представлены исследования по влиянию 
нестандартной молочной продукции, пальмового масла для пищевых и 
технических целей на организм белых мышей. Дана оценка изменениям 
морфологических и биохимических показателей крови, структурно-
функционального состояния внутренних органов белых мышей после 
длительного кормления нестандартной молочной продукцией и различными 
видами пальмового масла в виде кормовых добавок к рационам мышей. 

Степень достоверности результатов проведённых исследований. 
Достоверность результатов исследований обусловлена большим объёмом 
фактического материала, а также оценкой результатов исследования путём 
статистической обработки собранных данных. Исследования проведены на 
современном аналитическом оборудовании с использованием методов 
газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Полученные в 
экспериментах результаты обработаны методом вариационной статистики и 
электронных таблиц MicrosoftExcel. Степень достоверности различий 
средних величин в случаях нормального распределения определены с 
помощью критерия Стьюдента. 

Основные результаты научных исследований доложены, обсуждены и 
одобрены на годовых отчетах по итогам НИР в межкафедральной 
лаборатории иммунологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ» 
в период с 2019 по 2021 гг.; на Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные разработки и 
инновации в решении приоритетных задач АПК» (Казань, 2019); на XVI 
Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с 
международным участием «Пищевые технологии и биотехнологии», 
посвященной 150-летию Периодической таблицы химических элементов 
(Казань, 2019); Международной научно-практической конференции 
«Инновационные разработки и цифровизация АПК», посвященной 50-летию 
Татарского НИИАХП - обособленного структурного подразделения ФИЦ 
КазНЦ РАН и 75-летию Казанского научного центра Российской Академии 
наук (Казань, 2020);на XVII Всероссийской конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов с международным участием «Пищевые технологии и 
биотехнологии» (Казань, 2020); материалах всероссийской научно-
практической конференции «Проблемы и основные направления повышения 
эффективности функционирования АПК региона в условиях глобализации и 
импортозамещения» (Пенза, 2020-2021). 

Новизна и практическая значимостьисследования.Диссертантом 
впервые адаптирован метод газовойхроматографии для 
определения стеринов в жидких кисломолочных продуктах. Получены 
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хроматограммы нестандартных проб молока, кисломолочных продуктов, 
масла и сыра. Установлены компоненты, используемые для их 
фальсификации, определены фито-, зоостериновые и жирно кислотные 
составы. Впервые проведены исследования влияния не стандартной 
молочной продукции с заменителем молочного жира и пальмового масла на 
организм белых мышей при длительном введении их в рацион кормления. 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в 
учебном процессе ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный аграрный университет» при чтении лекций и проведении 
лабораторно-практических занятий со студентами. 

На основе результатов исследований разработаны методические 
рекомендации «Определение стеринов в кисломолочной продукции методом 
газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием», 
утвержденные НТС ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (2021). 

Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация 
Самигуллина Динара Ильсуровича соответствует двум специальностям 
06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза, п.9 «Теоретическое обоснование и разработка 
способов получения экологически чистых кормов и продуктов питания 
животного происхождения», п. 13 «Исследование уровня загрязнения 
объектов окружающей среды, воды, кормов химическими средствами 
защиты растений, выбросами промышленных предприятий и рудных 
проявлений, разработка средств и методов реабилитации загрязненных 
территорий», п.16 «Разработка средств и методов ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов животноводства и кормов» и специальности 03.01.04 
- биохимия, п. 12 «Механизмы и закономерности обмена веществ в организме 
человека, животных, растений и микроорганизмов. Клиническая биохимия 
человека и животных. Биохимия питания человека, животных, растений и 
микроорганизмов. Изучение химической и микробиологической 
безопасности продуктов биологического происхождения», п. 16 
«Исследования превращений растительного; животного и 
микробиологического сырья под влиянием факторов окружающей среды и 
технологических воздействий при его хранении и переработке в пищевые 
продукты и лечебные препараты для улучшения качества и повышения 
выхода производимых целевых продуктов. Выяснение состава важнейших 
пищевых продуктов и кормов». 

По теме диссертации опубликовано 10 работ, из которых 3 в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях в соответствии с перечнем 
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ВАК при Министерстве образования и науки РФ; в международных базах 
цитирования WoS и Scopus - 1, коллективная монография - 2, методическая 
рекомендация для внедрения в производство, отражающих её основное 
содержание. 

Наиболее значимые работы: 
1. Самигуллин, Д.И. Обнаружение фальсификации молока и молочных 

продуктов методом газожидкостной хроматографии с масс-
спектрометрическим детектированием / Д.И. Самигуллин, A.M. Ежкова // 
Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана. - 2019. - Т.238. - № 2. - С.182-184. 

2. Ежкова, A.M. Качественные и количественные показатели молока по 
содержанию стеринов при его фальсификации растительными жирами / 
A.M. Ежкова, Д.И. Самигуллин, Р.А. Волков, В.О. Ежков // Ученые 
записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины 
им. Н.Э. Баумана. - 2020. - Т. 241. - №.1. - С.76-79. 

3. Самигуллин, Д.И. Влияние молокосодержащего продукта с заменителем 
молочного жира на организм белых мышей / Д.И. Самигуллин, А.О. 
Синельникова, Р.А. Волков, A.M. Ежкова, В.О. Ежков // Ученые записки 
Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 
Баумана. - 2020. -Т. 243. - № 3. - С.219-223. 

4. Volkov, R. Heavy metal uptake and transition across the links of soil-plant-
animal-food chain / R. Volkov. D. Samigullin // IOP Conf. Ser. Earth Environ. 
Sci. IOP Publishing. - 2021. - Vol. 715. - № 1. - P. 012023. 

Опубликованные в соавторстве научные работы отражают выполнение 
соискателем диссертации в рамках программы ФНИ РФ по теме 
межкафедральной лаборатории иммунологии и биотехнологии ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ: «Безопасность растениеводческой и животноводческой 
продукции». В научных статьях в соавторстве (не превышает 5 авторов) 
отражено основное содержание всех разделов диссертационной работы с 
долевым участием диссертанта 78,2% (справка о долевом участии). Общий 
объем опубликованных работ составляет 1,98 п.л, из которых 1,55 п.л. 
принадлежит соискателю. Результаты научных исследований в 3 статьях 
опубликованы диссертантом с каждым научным руководителем отдельно, 
что отражает их вклад в подготовку диссертации и обосновывает две 
научные специальности. 

Диссертация «Санитарно-гигиенические показатели молочных 
продуктов с заменителем молочного жира и их влияние на организм белых 
мышей» рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата 
биологических наук по специальностям: 06.02.05 - ветеринарная санитария, 
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экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза и 03.01.04 -
биохимия. 

Заключение принято на расширенном заседании межкафедральной 
лаборатории иммунологии и биотехнологии с участием специалистов других 
кафедр ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Присутствовало на заседании «17» человек. Результаты голосования 
«за» - 17 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 2 от 11 
июня 2021 г. 

Проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 
доктор ветеринарных наук, профессор 


