
отзыв 
на автореферат диссертации Самигуллин Динар Ильсурович «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. 

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. 

На сегодняшний день отсутствует единое мнение в вопросе замены 
молочного жира растительными маслами, в том числе пальмовым, и не 
молочными жирами животного происхождения. 

Введение комбинированных заменителей молочного жира в молочную 
продукцию сказывается не только на его потребительских свойствах, но и на 
здоровье населения. В связи с чем, исследования качества и безопасности 
молочных продуктов, изготовленных с использованием заменителей молочного 
жира, изучение их влияние на живые организмы являются актуальным. 

На основания проведения исследований установлен объем нестандартной 
молочной продукции на современном потребительском рынке и выделены 
основные модификаторы — фальсификаторы - растительные масла животного 
происхождения, что является научной новизной исследования. Также к научной 
новизне работы можно отнести установление возможностей адаптирования 
методики исследования стеринового состава жидких кисломолочных продуктов 
методом газожидкостной хроматографии и показана синергитическая 
эффективность комплексного применения кисломолочных продуктов с 
агросорбентами в отношение сорбции солей свинца в организме белых мышей. 

К теоретической значимости работы следует отнести результаты, 
расширяющие теоретическое представление о вариабельности составов, 
количеств и свойств молочных продуктов на основе растительных масел и жиров 
животного происхождения, а также механизмы их воздействия на живые 
организмы в условиях длительного поступления организм с рационом. 

Практическая значимость представлена разработкой и внедрением в 
производство методических рекомендаций «Определение стеринов в жидкой 
кисломолочной продукции методом газовой хромофотографии с масс 
спектрометрическим детектированием», утвержденных научно-техническим 
советом ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (протокол 1 от 11.03. 2021) 

Результаты диссертационной работы использованы в учебном процессе, при 
преподавании курсов ветеринарно-санитарной экспертизы и биохимии в аграрных 
высших учебных заведениях РФ, а также в государственных лабораториях 
продовольственных рынков. На основании результатов изложенных в 
автореферате можно заключить, что диссертационная работа Д. И. Самигуллина 
«Санитарно-гигиенические показатели молочных продуктов с заменителем 



молочного жира и их влияние на организм белых мышей» соответствует 
требованием ВАК Минобрнауки России п. 9 «Положение о порядке присужденя 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013г. №842, предъявляемых к диссертации на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук, а её автор заслуживает 
присуждения искомой степени по специальностям 06.02.05 — ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно — санитарная экспертиза и 
03.01.04 — биохимия. 
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