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На № от от 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации САМИГУЛЛИНА ДИНАРА ИЛЬСУРОВИЧА 
на тему: «Санитарно-гигиенические показатели молочных продуктов с заменителем 
молочного жира и их влияние на организм белых мышей», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 06.02.05 -
ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза 
и 03.01.04 - биохимия. 

Актуальность темы диссертации. В настоящее время недобросовестные 

производители молока и молочных продуктов включают в состав своей продукции пищевые 

добавки и различные макронутриенты - заменители молочного жира (далее - ЗМЖ) в виде 

фитостеринов и не молочных жиров животного происхождения. К фитостериновой фракции 

чаще всего относятся кампестерин, стигмастерин, бета-ситостерин и брассикостерин. 

На российском рынке присутствует фальсифицированная пищевая продукция, объем 

которой достигает 8% от общего объема продукции. 

В вопросе замены молочного жира растительными маслами, в т.ч. пальмовым, и не 

молочными жирами животного происхождения единое мнение отсутствует. Ряд 

исследователей описывает пагубное влияние ЗМЖ на живые организмы. В то же время 

имеются публикации, где показан положительный биологический эффект растительных 

масел и маргаринов, обогащенных фитостеринами, на здоровье лабораторных животных 

(белых мышей). В исследованиях авторов показано, что подобные продукты предотвращают 

болезни органов сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также 

оказывают противоопухолевый эффект. 
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В связи с чем, работа по изучению безопасности употребления ЗМЖ в составе 

молочных продуктов на организм лабораторных животных (белых мышей) является 

актуальным. 

Цель и задачи исследований. Целью работы явилось исследование свойств молочных 

продуктов с заменителями молочного жира и изучение их влияния на живые организмы. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) изучить потребительский рынок молочных продуктов и выявить качественные и 

количественные показатели нестандартной продукции; 

2) провести сравнительную оценку биобезопасности стеринового и жирнокислотного 

составов стандартных и нестандартных молочных продуктов, пальмового масла и не 

молочных жиров животного происхождения; 

3) исследовать органолептические, физико-химические свойства, фитостериновый и жирно 

кислотный составы сметаны с массовой долей молочного жира 15% и молоко 

содержащего продукта с ЗМЖ, произведенного по технологии сметаны, с заявленной 

жирностью 15% в гарантийный и постгарантийный сроки хранения; 

4) изучить влияние разных количеств сметаны с содержанием молочного жира, молоко 

содержащего продукта с ЗМЖ, изготовленного по технологии сметаны, и пальмовых 

масел для пищевых и технических целей на морфометрические показатели роста, 

развития белых мышей, морфологические и биохимические показатели крови; 

5) изучить комплексное действие кисломолочного продукта и агросорбента на организм 

белых мышей. 

Научная новизна исследований. На основании проведенных исследований установлен 

объем нестандартной молочной продукции на современном потребительском рынке 

Республики Татарстан и выделены основные модификаторы-фальсификаторы растительного 

масла и не молочные жиры животного происхождения. Впервые установлена возможность и 

адаптирована методика исследования стеринового состава жидких кисломолочных 

продуктов газожидкостной хроматографией. 

Дана сравнительная оценка санитарно-гигиенических показателей пальмовых масел 

для пищевых и технических целей и биологического эффекта в организме белых мышей. 

Впервые изучена динамика и установлены различия фитостеринового и жирно-кислотного 

составов сметаны с массовой долей молочных жиров 15% и молокосодержащего продукта с 

ЗМЖ, изготовленного по технологии сметаны с заявленной жирностью 15% 

(молокосодержащий продукт с ЗМЖ), в гарантийный и постгарантийный сроки хранения. 

В результате длительного применения в кормлении белых мышей сметаны с массовой 

долей молочного жира 15%, молокосодержащего продукта с ЗМЖ, пальмовых масел для 



пищевых и технических целей получены новые знания об влиянии их на общее состояние, 

рост и развитие и гематологические показатели животных. Показана синергическая 

эффективность комплексного применения кисломолочных продуктов с агросорбентами в 

отношении сорбции солей свинца в организме белых мышей. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные результаты 

расширяют теоретические представления о вариабельности составов, количеств и свойств 

молочных продуктов на основе растительных масел и не молочных жиров животного 

происхождения и механизмах их воздействия на живые организмы в условиях длительного 

поступления в организм животных с рационом. В теоретическом аспекте обоснована 

возможность исследования стеринового состава жидких кисломолочных продуктов с 

применением метода газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. 

Практическая значимость работы представлена разработкой и внедрением в 

производство и внедрением методической рекомендации «Определение стеринов 

в жидкой кисломолочной продукции методом газовой хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием», утвержденной научно-техническим советом 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Результаты диссертационной работы возможны к использованию в учебном процессе 

при преподавании курсов ветеринарно-санитарной экспертизы и биохимии в ветеринарных 

и сельскохозяйственных высших учебных заведениях РФ и в государственных лабораториях 

продовольственных рынков. 

Оценка содержания работы. Анализ материалов автореферата диссертации 

позволяет считать, что поставленные автором задачи были выполнены. При этом соискателю 

необходимо было освоить методы газожидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии, 

органолептические, физико-химические, биохимические, бактериологические, 

технологические методы исследований молочных продуктов и пальмового масла, клинико-

физиологические методы исследования животных, гематологические, токсикологические, 

морфологические методы исследований органов и тканей, а также статистические методы 

исследований, которые позволили получить соответствующие результаты, что 

свидетельствует о профессиональной подготовке диссертанта. Объемы выборок и 

установленные величины вариаций первичных данных позволяют считать результирующие 

показатели достоверными. 

По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 3 статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях в соответствии с перечнем ВАК 

Министерстве образования и науки РФ; в международных базах цитирования Web of Science 



и Scopus - 1; коллективная монография - 2; методическая рекомендация для внедрения в 
производство - 1. 

Заключение. Автореферат диссертации Самигуллина Динара Ильсуровича на тему: 

«Санитарно-гигиенические показатели молочных продуктов с заменителем молочного жира 

и их влияние на организм белых мышей», представляет собой изложение законченной 

научно-квалификационной работы, которая соответствует требованиям, предъявляемым 

ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата биологических наук. 

Однако целесообразно обратить внимание на следующие аспекты: 

1. Использование в качестве лабораторных животных линейных мышей в опытах по 

изучению влияния заменителей молочного жира на здоровье позволило бы получить 

более точные и воспроизводимые результаты. Важнейшей особенностью и достоинством 

инбредных (линейных) мышей, характеризующихся необычайным близким 

фенотипическим сходством, является идентичный биологический ответ на экзогенные 

воздействия. 

2. Увеличение массы паренхиматозных органов мышей при употреблении пальмового 

масла свидетельствует в первую очередь о нарушении обмена веществ. В связи с чем в 

данной работе следует использовать гистологические методы исследования для 

идентификации белковых, жировых или углеводных дистрофий. 

3. При изучении влияния фитостеринов пальмового масла на организм белых мышей 

целесообразно исследовать такж:е репродуктивную функцию подопытных животных на 

протяжении нескольких поколений по сравнению с контролем. 
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