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Актуальность темь. Одним из главных условий роста продуктивности 
сельскохозяйственных животных является увеличение производства высококачественных 
кормов и организация полноценного кормления животных. 

Изучение влияния современных кормовых добавок нового поколения на живые 
организмы с целью организации полноценного кормления с определением состояния 
различных органов и систем, решение проблем минерального и витаминного питания 
животных в условиях хозяйств с различной форм собственности за счет использования в 
рационах углеводно-витаминно-минеральных концентратов-лизунцов, влияющих на 
молочную и мясную продуктивность сельскохозяйственных животных является весьма 
актуальной задачей. 

Научная новизна. Впервые созданы рецептуры УВМК «Лизунец-Солевит» «Хазинэ-
Лизунец, «Вита-Баланс». Установлена безвредность перечисленных кормовых добавок 
Изучены острая и хроническая токсичность, местно-раздражающие, аллергезирующие 
кумулятивные, эмбриотоксичекие и тератогенные свойства, обоснована их эффективность 
при кормлении жвачных животных. 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 применения экспериментальных добавок в молочном 
скотоводстве, козоводстве и овцеводстве, обеспечивающие рентабельность производства 
На основании проведенного экспермиета дана ветеринарно-санитарная оценка качества 
определены пищевая, энергетическая и биологическая ценности мяса овец и коз при 
применении УВМК - Лизунцов в рационах животных. 

Степень достоверности и апробация П П У Л , Т Я Т П и основываются на большом 
объеме проведенных экспериментов на лабораторных и сельскохозяйственных животных 
а также широком спектре методических приемов и применении современного научного 
оборудования. Объективность научных положений и выводов подтверждается 
статистической обработкой полученных данных математическими методами. Основные 
материалы диссертации представлены и одобрены на итоговых кафедральных заседаниях 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и годовых отчетах по НИР, доложены и получили 
положительную оценку на международных и всероссийских научно-практических 
конференциях и конгрессах. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что 
разработаны и предложены кормовые добавки для широкого применения в животноводстве 
в виде лизунцов «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец», «Вита-Баланс» активизирующие 
все обменные процессы, улучшающие рубцовое пищеварение и так далее. Полученные 
результаты исследований расширяют теоретическую базу сбалансированности рационов 
кормления жвачных животных и практическую обеспеченность его нормируемыми 



веществами. Разработана нормативная документация на производство (технические 
условия): ТУ 9296-001-01790866-2016. Материалы исследований включены в учебное 
пособие и в монографию. Теоретические разработки диссертации используются в учебном 
процессе на факультетах ветеринарной медицины, биотехнологии и стандартизации 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ; на кафедрах: общей и частной зоотехнии; эпизоотологии, 
паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. 
Результаты исследований внедрены в ООО «Новая Жизнь» Кукморского района, ООО 
«Бирюли Молоко» Высокогорского района; ООО «Игенче» Тюлячинского района; ООО 
«Шали-Агро» Пестречинского района; КФХ «Чурин ПИ.» Чистопольского района 
Республики Татарстан; ООО СХП «Лукоз» Сернурского района Республики Марий Эл. 

По материалам диссертации опубликовано 43 научные работы, в том числе 24 статей 
в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и образования РФ, 3 
публикации в изданиях, цитируемых Scopus и Web of Science. По результатам исследований 
получено 2 патента на изобретение РФ (№2716989, №2759304, подготовлено 1 учебное 
пособие и издана 1 монография, в которых отражены основные положения и выводы 
диссертации. 

Заключение. Считаем, что диссертационная работа Хайруллина Дамира 
Данияловича соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» №842 от 24.09.2013, предъявляемых на соискание ученой степени доктора 
ветеринарных наук по специальности 06.02.03 - ветеринарная фармакология с 
токсикологией. Диссертант, в лице Хайруллина Дамира Данияловича заслуживает 
присвоения ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.03 -
ветеринарная фармакология с токсикологией. 
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