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Молоко является ценным пищевым и сырьевым продуктом, вместе с тем следует 
помнить, что молоко и молочные продукты, произведенные с нарушением санитар-
ного и технологических режимов не только имеет проблемы с качеством, но и мо-
жет стать причиной нарушения здоровья человека. В целях снижение себестоимо-
сти в последние годы производят все больше молокосодержащих продуктов, в ко-
торых молочный жир замещают различными заменителями молочного жира. Вве-
дение комбинирующих заменителей молочного жира в молочную продукцию ска-
зывается не только на его потребительских свойствах, но и на здоровье потребите-
лей. Поэтому исследования качества и безопасности молочной продукции, изготов-
ленных с использованием заменителей молочного жира, изучение их влияния на 
живые организмы является актуальным. 

В связи этим ценным представляется комплексный подход автора к этой пробле-
ме. В своей работе автор не только изучил рынок молочной продукции на предмет 
наличия в ней растительных жиров и животных жиров не молочного происхожде-
ния, но и изучил влияние на здоровье белых мышей скармливания молокосодержа-
щих продуктов, содержащих заменители молочного жира. Ценным представляется 
и тот факт, что автор изучил воздействие технического пальмового масла на орга-
низм подопытных животных. 

Исследования проведены на достаточном материале, методически правильно с 
использованием современных информативных методик, выводы объективны, выте-
кают из результатов исследования автора. 

Основные материалы диссертации опубликованы в 10 печатных работах, в 
том числе 3 в журналах, которые внесены в перечень рецензируемых изданий для 
опубликования основных результатов исследований, 1 - в международных базах ци-
тирования Web of Science и Scopus и доложены на 5 научных конференциях. На ос-
новании результатов исследований разработаны методические рекомендации и 2 
монографии. 
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Все вышеизложенное позволяет считать, что работа Самигуллина Динара 
Ильсуровича «Санитарно-гигиенические показатели молочных продуктов с замени-
телем молочного жира и их влияние на организм белых мышей» является завер-
шенной, самостоятельно выполненной на высоком методическом уровне, научно-
квалификационной работой, имеющей важное теоретическое и практическое значе-
ние для науки и практики. 

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к 
докторским диссертациям (пункт 9 Положения...), а ее автор заслуживает при-
суждения ему искомой ученой степени кандидата биологических наук по специаль-
ностям: 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-
санитарная экспертиза, 03.01.04 - биохимия. 
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