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Во всех странах с интенсивным молочным скотоводством большим 
препятствием на пути увеличения продуктивности животных и продления 
срока их использования являются болезни обмена веществ, которые в 
основном протекают латентно и от которых хозяйства несут большие 
потери. Содержание и эксплуатация животных происходили подчас в 
экстремальных условиях, что естественно приводило к снижению 
резистентности организма, функциональному изменению работы всех 
систем органов. Особого внимания не уделялось и к заготавливаемым 
кормам. Хотя известно, что с кормом организм животного получает 
основную долю питательных и биологически - активных веществ. Не 
проводились агрономические и мелиоративные мероприятия с землей, т.е. 
почвы постепенно обеднялись микро- и макроэлементами. 

Целью данной работы явилась фармако-токсикологическая оценка и 
изучение эффективности использования углеводно-витаминно-минеральных 
концентратов в кормлении жвачных животных, с которой Д.Д.Хайруллин 
успешно справился. 

Автор разработал УВМК «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец, 
«Вита-Баланс». Изучил острую и хроническую токсичность, местно-
раздражающие, аллергезирующие, кумулятивные, эмбриотоксичекие 
тератогенные свойства. Установлена их безвредность и определено влияние 
УВМК «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец, «Вита-Баланс» на клинико-
гематологический статус животных, качество и количество молока, 
желудочный микробиоценоз, на рост и развитие молодняка, научно 
обоснованы оптимальные дозы их применения в молочном скотоводстве, 
козоводстве и овцеводстве, обеспечивающие рентабельность производства. 
Дана ветеринарно-санитартая оценка качества, определены пищевая, 
энергетическая и биологическая ценности мяса овец и коз при применении 
УВМК - Лизунцов в рационах животных. 

Использование в рационах дойных коров, овец и коз углеводно-
витаминно-минеральных концентратов оправдано, экономическая 
эффективность применения в рационах коров «Лизунец-Солевит» составила 



- 4,7 рубля, «Хазинэ- Лизунец» - дополнительных затрат. 2,8 рубля, у коз 
«Вита-Баланс» - 2,7 рубля на 1 рубль. 

Выводы соответствуют результатам исследования и вытекают из их 
содержания. Работа диссертанта носит целостный законченный цикл. 

Основные результаты исследо ваний по теме диссертации 
опубликованы в 43 печатных работ, в том числе 23 статьи в изданиях, 
рекомендованных ВАК, 3 статьи в журналах Scopus и Web of Science. 
Автором получены 2 патента на изобретение и издана 1 монография. 

Таким образом, представленная диссертационная работа полностью 
отвечает требованиям ВАК к докторским диссертациям, а её автор 
Хайруллин Дамир Даниялович заслуживает присвоения ученой степени 
доктора ветеринарных наук по специальности 06.0>2.03 - ветеринарная 
фармакология с токсикологией. 

профессор кафедры технологии 
производства продукции животноводства 
ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 
доктор биологических наук, доцент Смоленцев Сергей Юрьевич 

Марийский государственный университет, 424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, пл. Ленина 1, тел.: (8362) 68-79-32, e-mail: rector@marsu.ru, 
интернет-сайт: www.marsu.ru 

mailto:rector@marsu.ru
http://www.marsu.ru

