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Продовольственная безопасность страны во все времена представляла важную задачу 
государства. В структуре потребностей человека, потребность в пище относится к первой 
группе, а степень ее удовлетворения недостаточна. 
Согласно наиболее распространенному в мире определению, продовольственная безопасность 
достигается путем обеспечения физического и экономического доступа к безопасному и 
достаточному продовольствию. Существуют различные подходы в этом направлении, одним из 
которых является замена натуральных продуктов животного происхождения на растительные. 

Молочная продукция является приоритетной на каждом столе человека. При общем 
снижении поголовья крупного рогатого скота в России ассортимент и разнообразие молочных 
продуктов в магазинах удивляет. Пытаясь найти альтернативу натуральным молочным 
продуктам, исследователи обогащают молокосодержащие продукты микронутриентами, 
заменяют молочный жир фитостеринами и не молочными жирами животного происхождения. 

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений, так как повышение 
пищевой ценности молочной продукции описанными выше способами ведет к существенному 
снижению как стоимости, так и качеству продукции. Отдаленные последствия от приема таких 
молочных продуктов могут сказаться на здоровье потребителей, а их санитарное значение, 
контроль качества и безопасности являются первостепенными задачами. 

В ходе выполнения диссертационной работы автором были установлены объем 
нестандартной молочной продукции на потребительском рынке, выделены основные 
модификаторы-фальсификаторы - растительные масла и не молочные жиры животного 
происхождения, адаптирована методика исследования стеринового состава жидких 
кисломолочных продуктов методом газожидкостной хроматографии. Дана сравнительная 
оценка санитарно-гигиенических показателей и биологического эффекта в организме белых 
мышей пальмовых масел для пищевых и технических целей. Изучена динамика и установлены 
различия фитостеринового и жирно-кислотного составов сметаны с массовой долей молочных 
жиров 15% и молоко содержащего продукта с ЗМЖ, изготовленного по технологии сметаны в 
гарантийный и постгарантийный сроки хранения. Показана синергическая эффективность 
комплексного применения кисломолочных продуктов с агросорбентами в отношении сорбции 
солей свинца в организме белых мышей. 

Диссертационное исследование отличается элементами новизны и отражает запросы 
практики, несомненно, представляет определенный интерес, так как в его основу положены 
исследования, касаемые продовольственной безопасности страны. Результаты исследований по 
изучению составов, количеств и свойств молочных продуктов на основе растительных масел и 
не молочных жиров животного происхождения представлены разработкой методической 
рекомендации «Определение стеринов в жидкой кисломолочной продукции методом газовой 
хроматографии с массспектрометрическим детектированием», утвержденных научно-
техническим советом ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, протокол 1 от 11.03.2021 г. 



Важным является то, что основные результаты диссертационной работы были доложены 
и обсуждены на научных конференциях: на Международной научной конференции (Казань, 
2019); на XVI Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Казань, 
2019); Международной научно-практической конференции (Казань, 2020); на XVII 
Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Казань, 2020); 
материалах коллективной монографии «Проблемы и основные направления повышения 
эффективности функционирования АПК региона в условиях глобализации и 
импортозамещения» (Пенза, 2020-2021). 

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

Достоверность экспериментальных данных обеспечивается использованием 
современных средств и методик проведения исследований. 

При изучении работы возникли вопросы, которые требуют уточнения: 
1 .Возможен ли кумулирующий эффект от применения различных продуктов с 

содержанием пальмового масла для пищевых целей и в связи с этим негативное влияние на 
организм человека? 

2. Объясните механизм увеличения массы тела и внутренних органов мышей при 
введении в рацион мышей 10% пальмового масла для пищевых целей. 

Считаем, что диссертационная работа Самигуллина Динара Ильсуровича соответствует 
требованиям к кандидатским диссертациям, установленным п.9 «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает искомой степени кандидата 
биологических наук по специальностям 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, 
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза и 03.01.04 - биохимия. 
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