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проект 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №_______ 

решение диссертационного совета от 25 ноября 2021 г., протокол № ____ 

 о присуждении Самигуллину Динару Ильсуровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Санитарно-гигиенические показатели молочных 

продуктов с заменителем молочного жира и их влияние на организм белых 

мышей» по специальностям 06.02.05 – ветеринарная санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, 03.01.04 – биохимия, 

принята к защите 16 сентября 2021 года, протокол № 13, диссертационным 

советом Д 220.034.01, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35, Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 295/нк от 29 

мая 2014 г. (дополненный 9 октября 2019 г. № 936/нк).  

Соискатель Самигуллин Динар Ильсурович 1992 года рождения, 

гражданин Российской Федерации. 

В 2014 году окончил Химический институт им. А.М. Бутлерова 

Казанского федерального университета, по специальности «Химия». В 

настоящее время является научным сотрудником межкафедральной 

лаборатории иммунологии и биотехнологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Научный руководитель – Волков Ренат Алиевич, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ; 
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Научный руководитель – Ежкова Асия Мазетдиновна, доктор 

биологических наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии и 

патологической физиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Официальные оппоненты: 

Смоленцев Сергей Юрьевич – доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры технологии производства продукции животноводства 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Марийский государственный университет»; 

Выштакалюк Александра Борисовна – доктор биологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории химико-биологических 

исследований Института органической и физической химии имени А.Е. 

Арбузова – обособленного структурного подразделения федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии 

наук», 

дали положительные отзывы. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» в своем 

положительном отзыве, подписанном доктором биологических наук, 

доцентом Дежаткиной Светланой Васильевной и утвержденном первым 

проректором – проректором по научной работе, кандидатом ветеринарных 

наук, доцентом Богдановым Ильгизаром Исмаиловичем, указали, что 

материалы диссертации по актуальности изучаемой проблемы, степени 

научной новизны, теоретической и практической ценности полученных 

результатов, диссертационная работа Самигуллина Динара Ильсуровича 

является завершенной научно-квалификационной работой, которая отвечает 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

(Постановление правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013г.), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата биологических наук по 

специальностям 06.02.05 –ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза и 03.01.04 – биохимия. 

Соискатель имеет 10 опубликованных научных работ, в том числе 3 

статьи в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки 

РФ, одна–в международной библиографической и реферативной базе данных 

Scopus, отражающих ее основное содержание. 

Опубликованные статьи посвящены обнаружению фальсификации 

молока и молочных продуктов, изучению влияния молочнокислых 
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продуктов, молокосодержащего  продукта с заменителем молочного жира, 

пальмовых масел, соединений свинца и наноструктурного бентонита на 

организм белых мышей.  

Наиболее значимые работы: 

1. Самигуллин, Д.И. Обнаружение фальсификации молока и молочных 

продуктов методом газожидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием / Д.И. Самигуллин, А.М. Ежкова // 

Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана. - 2019.- Т.238. - № 2.-  С.182-184. 

2. Ежкова, А.М. Качественные и количественные показатели молока по 

содержанию стеринов при его фальсификации растительными жирами /А.М. 

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, А.М. 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-foodchain / R. Volkov, D. Samigullin // IOP Conf. Ser. Earth 

Environ. Sci. IOP Publishing - 2021. - Vol. 715. - № 1. - P. 012023. 

На разосланные авторефераты Самигуллина Динара Ильсуровича 

поступило 6 отзывов из: ФГБОУ ВО Нижегородской ГСХА (д.в.н., 

профессор Пашкина Ю.В., ассистент Елетина О.С.), ФГБОУ ВО Южно-

Уральского ГАУ (д.в.н, профессор Лыкасова И.А., к.в.н, доцент Савостина 

Т.В.), ФГБОУ ВО Омского ГАУ (д.б.н. профессор Заболотных М.В., д.т.н., 

доцент Ивакова И.А.), ФГБОУ ВО Чувашского ГАУ (д.б.н, профессор 

Семенов В.Г., ассистент Иванова Т.Н.), ФГБУ «ВНИИЗЖ» (к.в.н. 

Похвальный С.А.), ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского ГУВМ (д.в.н. Токарев 

А.Н., к.в.н. Смирнов А.В.). 

В отзыве на автореферат, поступившем из ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (д.в.н, профессор Лыкасова И.А., к.в.н, доцент Савостина 

Т.В.) содержатся вопросы: 

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? 
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2. Объясните механизм увеличения массы тела и внутренних органов 

мышей при введении в рацион мышей 10% пальмового масла для пищевых 

целей? 

В отзыве на автореферат, поступившем из ФГБУ «ВНИИЗЖ» (к.в.н. 

Похвальный С.А.) автор считает целесообразным 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 также репродуктивную функцию 

подопытных животных на протяжении нескольких поколений по сравнению 

с контролем. 

Во всех отзывах на автореферат дана положительная оценка, в них 

отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов, их достоверность, обоснованность и указывается 

соответствие работы требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

соискатель заслуживает присвоения степени кандидата биологических наук 

по специальностям 06.02.05 – ветеринарная санитария, экология, зоогигиена 

и ветеринарно-санитарная экспертиза; 03.01.04 – биохимия. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами в области соответствующих специальностей, широко 

известны своими достижениями в отрасли биологической науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследований и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. Ведущая 

организация является признанным научным учреждением, имеющим 

значительные научные достижения в области ветеринарной санитарии, 

экологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарная экспертизы и биохимии. 
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Сотрудники организации имеют публикации по теме диссертации в 

рецензируемых изданиях. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан научный подход комплексного исследования 

нестандартной молочной продукции, содержащей фитостерины и 

немолочные жиры животного происхождения и определения их действия на 

живые организмы; 

предложены для внедрения в практику новые методические 

рекомендации по определению фитостеринов жидкой кисломолочной 

продукции методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием; 

доказана в сравнительном аспекте возможность длительного 

применения молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира и 

пальмового масла для пищевых целей в кормлении животных; 

введены новые принципы, расширяющие научные взгляды по 

применению кисломолочных продуктов и наноструктурных сорбентов для 

снижения содержания свинца в живых организмах. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано различное влияние пальмовых масел для пищевых и 

технических целей на организм белых мышей; 

изложены результаты спектральных, хроматографических 

исследований и санитарно-гигиенических показателей молока и молочной 

продукции, молоко содержащего продукта с заменителем молочного жира, 

пальмовых масел для пищевых и технических целей, дана оценка их влияния 

на организм белых мышей; 

раскрыты особенности механизмов действия молоко содержащего 

продукта с заменителем молочного жира, пальмовых масел, кисломолочных 

продуктов, наноструктурного бентонита и соединений свинца на организм 

белых мышей; 

изучен комплекс морфологических, биохимических, 

токсикологических показателей белых мышей при применении молочных 

продуктов, продуктов с заменителем молочного жира и пальмовых масел для 

пищевых и технических целей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены методические рекомендации «Определение 

стеринов в кисломолочной продукции методом газовой хроматографии с 
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масс-спектрометрическим детектированием» для применения в 

производственных лабораториях санитарно-гигиенического профиля, а так 

же в учебном процессе высших учебных заведений биологического и 

ветеринарного профиля, при написании учебников и учебных пособий; 

определена доля нестандартной молочной продукции в РТ и 

компоненты, замещающие молочный жир, представлены результаты 

санитарно-гигиенической оценки молочных продуктов и пальмовых масел; 

представлены схема и дозы комплексного использования 

кисломолочного продукта и наноструктурного бентонита для снижения 

содержания свинца в молочной продукции.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы традиционные, 

общепринятые и специальные методики; 

теория построена на известных проверенных результатах и согласуется 

с опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых в области 

ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарной 

экспертизы и биохимии; 

идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта в 

области ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и ветеринарно-

санитарной экспертизы и биохимии; 

использованы современные методы анализа, статической обработки 

полученных данных, которые согласуются с обоснованным подбором  

объектов исследований и с представленными сведениями в работах других 

авторов; 

установлено соответствие экспериментальных данных, полученных 

автором, с результатами, представленными в работах других авторов по 

данной проблеме. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах работы над диссертацией: постановке цели и решении задач 

исследований; проведении научно-практических экспериментов; получении 

исходных  данных, их анализе и обобщении, апробации результатов на 

научно-практических конференциях различного уровня и оформлении 

диссертационной работы. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: почему происходило увеличение внутренних органов при 

применении пальмовых масел? Нужно было проводить гистологию. 

Соискатель Самигуллин Динар Ильсурович ответил на задаваемые в 

ходе заседания вопросы и привел соответственную аргументацию: 

проведение гистологических исследований не входило в наши задачи. 
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На заседании 25 ноября 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Самигуллину Динару Ильсуровичу ученую степень 

кандидата биологических наук по специальностям: 06.02.05 – ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, 

03.01.04 – биохимия за решение научной задачи, имеющей значение для 

развития данной области. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них  6 докторов наук по специальности 06.02.05 и 3 

доктора наук по специальности 03.01.04 (дополнительно введены), из 26 

человек, входящих в состав совета и участвовавших в заседании, 

проголосовали: за 20, против нет, недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета    Равилов Рустам Хаметович 

 

И.о. ученого секретаря 

диссертационного совета    Юсупова Галия Расыховна 

   

 

25.11.2021 г. 


