
Отзыв 
на автореферат докторской диссертации Хайрулина Дамира Данияловича на 
тему «Фрамако-токсикологическая оценка и эффективность использования 
углеводно-витаминно-минеральных концентратов в кормлении жвачных 
животных» на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по 
специальности 06.02.03 ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Актуальность данной работы заключается в том, что автор изучает 
влияние современных кормовых добавок нового поколения на некоторые 
виды животных с определением состояния различных органов и систем 
организма. 

В ходе экспериментов он использовал большое количество 
подопытных животных, в том числе лабораторных 502, около 360 голов 
крупного рогатого скота в разных возрастных группах и 130 голов коз и овец. 

На подопытных животных исследовал несколько наименований 
кормовых добавок. В частности применял «Лизунец-Солевит» для крупного 
рогатого скота; «Хозинэ-Лизунец», прежде всего, комплекс минеральных 
добавок для овец и коз и «Вита-Баланс» для всех видов животных, который 
не найден в арсенале, как кормовая, так и минеральная добавка. 

Особенности данной научной работы заключается в том, что автор 
разработал и обосновал состав углеводно-витаминно-минеральных 
концентратов (УВМК), кроме того он исключил токсичность данных 
минеральных подкормок, проводя опыты на лабораторных животных. Также 
обосновал дозу исследуемых препаратов; соискатель изучил клинико-
физиологические показатели статуса животных после применения 
препаратов УВМК. На основании лабораторного анализа крови определил 
физиологическое состояние у экспериментальных животных, что 
соответствовало норме . 

Автор установил степень влияния исследуемой комплексной 
подкормки на переваримость кормов после их скармливания. Провел 
органолептический анализ полученных продуктов и определил их 
биологическую ценность в пищевой промышленности. 

Новизна работы заключается в том, что впервые составлен рецепт 
комплексной подкормки для животных, при котором установил их 
безвредность, прежде всего у продуктивных животных. В своих 
исследованиях автор дает достоверную ветеринарно-санитарную оценку 
качества продукции. 

При ознакомлении с материалами в автореферате докторской 
диссертации возник вопрос, требующий прояснения: 



- Ваши исследуемые подкормки состоят из нескольких наименований 
компонентов (стр. 9 сверху 2 абзац) в свою очередь, в каждом компоненте 
содержатся основные биологически активные вещества, при расшифровке 
некоторые из них дублируются. 

Вместе с тем, вышеуказанное замечание не снижают актуальность и 
ценность данных научных исследований, которые провел диссертант 

Следовательно, на основании полученных собственных результатов 
автор приводит заключение, которое полностью отвечает поставленной цели 
и задачам исследования. 

Автореферат диссертационной работы па тему «Фрамако-
токсикологическая оценка и эффективность использования углеводно-
витаминно-минеральных концентратов в кормлении жвачных животных» 
изложен в рамках требований ВАК РФ, предъявляемых к докторским 
диссертациям и соответствует критериям, установленным п-9 «Положение о 
порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Хайрулин Дамир 
Даниялович заслуживает присуждение ученой степени доктора 
ветеринарных наук по специальности 06.02.03 - ветеринарная фармакология 
с токсикологией. 
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