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«Фармако-токсикологическая оценка и эффективность использования 
углеводно-витаминно-минеральных концентратов в кормлении жвач-
ных животных», представленной к публичной защите на соискание уче-
ной степени доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.03 -
ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Важным условием роста продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных являются высококачественные корма и организация полноценного 
кормления животных. Современные представления о полноценном питании 
требуют контроля около 70 питательных и биологически активных веществ. 
Состав рационов сельскохозяйственных животных должен контролироваться 
по многим показателям. Только при этих условиях максимально реализуется 
генетический потенциал продуктивности животных, сохраняется их здоровье 
и долголетие. 

Следовательно, в достижении всего уровня биологической ценности 
полноценного кормления сельскохозяйственных животных решающее значе-
ние имеет обогащение рационов и комбикормов комплексом специальных 
кормовых добавок и биологически активных веществ. Это особенно важно в 
условиях промышленной технологии, когда содержание и кормление живот-
ных в закрытых помещениях при ограниченном движении, солнечной инсо-
ляции и других внешних стрессовых факторов, вызывает повышенную по-
требность в макро- и микроэлементах и в других биологически активных ве-
ществах. 

Поэтому изучение влияния современных кормовых добавок за счет ис-
пользования в рационах углеводно-витаминно-минеральных концентратов -
лизунцов, влияющих на молочную и мясную продуктивность сельскохозяй-
ственных животных является весьма актуальной задачей. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые созданы рецепту-
ры УВМК «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец, «Вита-Баланс» и впервые 
установлена безвредность новых кормовых добавок, изучены острая и хро-
ническая токсичность, местно- раздражающие, аллергезирующие, кумуля-
тивные, эмбриотоксичекие и тератогенные свойства, обоснована их эффек-
тивность при кормлении жвачных животных. Впервые определено влияние 
УВМК «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец, «Вита-Баланс» на клинико-
гематологический статус животных, качество и количество молока, желудоч-
ный микробиоценоз, на рост и развитие молодняка, научно обоснованы оп-
тимальные дозы их применения в молочном скотоводстве, козоводстве и ов-
цеводстве, обеспечивающие рентабельность производства. 

На основании проведенных исследований дана ветеринарно-санитарная 
оценка качества, определены пищевая, энергетическая и биологическая цен-
ности мяса овец и коз при применении УВМК - Лизунцов в рационах живот-
ных. 

Новизна исследований подтверждена следующими патентами: патент 



РФ №2716989 «Углеводно-витаминно-минеральный концентрат- Лизунец», 
зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Феде-
рации 17 марта 2020 г.; патент РФ №2759304 «Кормовая добавка - лизунец 
для овец и коз» зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 
Российской Федерации 11 ноября 2021 г. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разра-
ботке и предложении кормовых добавок для широкого применения в живот-
новодстве в виде лизунцов «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец», «Вита-
Баланс» на основе неструктурных углеводов, синтетических азотсодержащих 
соединений, макро- и микроэлементов, а также витаминов, активизирующие 
все обменные процессы, улучшающие рубцовое пищеварение, функциональ-
ную активность почек, количество и качество молока и мяса коз, овец. 

Полученные результаты исследований расширяют теоретическую базу 
сбалансированности рационов кормления жвачных животных и практиче-
скую обеспеченность его нормируемыми веществами. 
Разработана нормативная документация на производство (технические усло-
вия): 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 стандар-
тизации ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ; на кафедрах: общей и частной зоотех-
нии; эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. Результаты исследований внедрены в ряде хо-
зяйств Республики Татарстан и Республики Марий Эл. 

Достоверность результатов исследования, основных положений и 
научных выводов диссертации подтверждена большим объемом проведен-
ных экспериментов на лабораторных и сельскохозяйственных животных, а 
также широким спектром методических приемов и применения современного 
научного оборудования. Объективность научных положений и выводов под-
тверждается статистической обработкой полученных данных математиче-
скими методами. 

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 моногра-
фия. 

Автором проведен достаточный объем научных исследований и экспе-
риментов, которые по каждому разделу соответствуют логическому заверше-
нию и подытожены. Выводы в полной мере отражают результаты всех иссле-
дований, аргументированы фактически полученным результатом. 

Заключение 
Диссертационная работа Хайруллина Дамира Данияловича на тему 

«Фармако-токсикологическая оценка и эффективность использования угле-



водно-витаминно-минеральных концентратов в кормлении жвачных живот-
ных», представленная к публичной защите в диссертационный совет Д-
220.034.02 при ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на соискание ученой степени 
доктора ветеринарных наук, по специальности 06.02.03 - ветеринарная фар-
макология с токсикологией, является завершенной научно-
квалификационной работой, которая полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора вете-
ринарных наук п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013г., а ее автор Хайруллин Дамир Даниялович заслуживает присуж-
дения искомой степени доктора ветеринарных наук по специальности 
06.02.03 - ветеринарная фармакология с токсикологией. 
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