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официального оппонента доктора биологических наук, и.о. заведующего 
кафедрой морфологии, патологии животных и биологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова», доцента Пудовкина Николая Александровича на 
диссертационную работу Хайруллина Дамира Данияловича «Фармако-
токсикологическая оценка и эффективность использования углеводно-
витаминно-минеральных концентратов в кормлении жвачных животных», 
представленную к защите в диссертационный совет Д 220.034.02 при 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарнои 
медицины имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени доктора 
ветеринарных наук по специальности 06.02.03 - ветеринарная фармакология 
с токсикологией. 

Актуальность темы диссертационной работы. 
В настоящее время одной из основных задач государственной 

политики России в области питания населения является производство и 
реализация не только высокой пищевой и биологической ценности, но 
главное безопасных для жизни и здоровья человека. 

Создавшиеся экономические условия в нашей стране требуют 
интенсификации развития сельского хозяйства и внедрения новых 
технологий. 

В связи с недостаточностью белкового, углеводного, витаминного и 
минерального питания животных в сельском хозяйстве возникла 
необходимость создания новых кормовых добавок, которые сочетали бы в 
себе углеводно-витаминно-минеральные добавки. С учетом этого возникает 
потребность разработки новых кормовых добавок комплексного действия с 
целью улучшения обменных процессов и сохранности, а также определение 
спектра эффективности их применения. Помимо этого, в мире становится 
актуальной тенденция бережного отношения к экологии, а также 
производство экологически чистых продуктов потребления, что несет за 
собой предъявление требований к препаратам и добавкам, используемых в 
ветеринарии, а также требования по снижению побочных продуктов перерабатывающей промышленности. 

В связи с вышеизложенным, изучение безопасности и эффективности 
кормовых добавок УВМК «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец, «Вита-
Баланс» в рационах жвачных животных является актуальным направлением. 

Научная новизна и достоверность полученных результатов. 
Автором впервые созданы рецептуры УВМК «Лизунец-Солевит», 

«Хазинэ-Лизунец, «Вита-Баланс», установлена их фармако-
т о к с и к о л о г и ч е с к и е свойства; оценена острая и хроническая токсичность, 
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местно-раздражающие, аллергезирующие, кумулятивные, 
эмбриотоксичекие и тератогенные свойства, определена эффективность их 
использования в кормлении жвачных животных, получены новые знания 
для ветеринарной практики. Изучено влияние УВМК «Лизунец-Солевит», 
«Хазинэ-Лизунец, «Вита-Баланс» на клинико-гематологический статус 
животных, качество и количество молока, рубцовое пищеварение, на рост и 
развитие молодняка крупного и мелкого рогатого скота, научно обоснованы 
оптимальные дозы их применения в молочном скотоводстве, козоводстве и 
овцеводстве. Дана ветеринарно-санитарная оценка качества, определены 
пищевая, энергетическая и биологическая ценности мяса овец и коз при 
применении УВМК - Лизунцов в рационах животных. Новизна 
исследований подтверждена следующими патентами РФ №2716989 
«Углеводно-витаминно-минеральный концентрат-Лизунец», №2759304 
«Кормовая добавка - лизунец для овец и коз». Диссертация Хайруллина 
Д.Д. подтверждается большим объемом проведенных исследований, что не 
вызывает сомнений. Цифровой материал сведен в таблицы, подвергнут 
математической обработке, а результаты работы проанализированы и 
обобщены. 

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. 

Практическая значимость результатов исследований и 
рекомендации по их использованию. 

Достоверность результатов исследований, основных положений и 
научных выводов диссертационной работы подтверждена достаточным 
объемом проведенных экспериментов на лабораторных и 
сельскохозяйственных животных, а также широким спектром методических 
приемов и применения современного научного оборудования. 
Объективность научных положений и выводов подтверждается 
статистической обработкой полученных данных математическими 
методами. Основные результаты исследований рассмотрены, обсуждены и 
одобрены на итоговых кафедральных заседаниях академии и годовых 
отчетах по НИР (2016-2021 гг.), доложены на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях (Казань, 2017-2021 гг.; 
Белоруссия, 2019-2021 гг.; Москва, 2016-2021 гг.; Санкт-Петербург, 2017-
2021 гг.; Ставрополь, 2020; Курск, 2020; Тамбов, 2021 и др.). Опубликовано 
43 работы, в том числе 24 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в 
публикационных изданиях цитируемых Scopus и Web of Science 3 статьи. 
По результатам исследований получено 2 патента на изобретение РФ 
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(№2716989, №2759304, подготовлено 1 учебное пособие и издана 1 
монография. 

Оценка содержания диссертационной работы, ее завершенность, 
замечания по оформлению работы. 

Диссертация автора изложена на 358 страницах компьютерного текста 
и состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 
исследований, результатов собственных исследований, заключения, списка 
сокращений, списка литературы, приложения. Список литературы включает 
484 источника, в том числе 92 - зарубежных авторов. Диссертация содержит 
48 таблиц и 47 рисунков. Работа написана в соответствии с требованиями 
национального стандарта по информации библиотечному и издательскому 
делу. 

Во введении автор формулирует актуальность темы, цель и задачи 
исследования, обосновывает научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость выбранной темы, описывает методологию и 
методы исследования, анализирует степень разработанности темы, 
подтверждает достоверность результатов работы, указывает положения, 
выносимые на защиту, сведения об апробации работы, публикациях, структуре и объеме диссертации. 

Обзор литературы представлен в 3 разделах (14-85 е.). В первом 
разделе (14-64 с.) представлены данные о применении питательных и 
биологически активных веществ в кормлении животных, автором приведен 
глубокий анализ литературных источников. Указана роль макро- и 
микроэлементов и витаминов в метаболических процессах в организме, 
природных агроминералов, их кормовое и биологическое значение в 
питании жвачных животных. Во втором разделе (65-77 с.) приведены 
данные о нарушении обмена веществ в организме жвачных животных 
алиментарного характера. Третий раздел (78-85 с.) затрагивает вопросы и 
методы профилактики и коррекции нарушений обмена веществ 
биологически активными веществами. 

В целом обзор литературы оставляет положительное впечатление и 
свидетельствует о глубоких и всесторонних знаниях по анализируемой 
проблеме, умении их систематизировать. 

Основная часть состоит из «Материалы и методы исследований» и 
«Результаты собственных исследований». Здесь представлена подробная 
схема и результаты проведенных исследований на лабораторных и 
сельскохозяйственных животных. Опыты выполнены методически 
правильно и на достаточном количестве подопытных животных для 
объективного суждения о полученных результатах и формулировки 
обоснованных выводов. 

«Результаты собственных исследований» содержит 4 подраздела (96-
217 е.), представляет сведения по разработке и научном обосновании 
состава' углеводно-витаминно-минеральных концентратов. Дана фармако-
токсикологическая оценка УВМК - Лизунцов на белых мышах, крысах, 
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кроликах, морских свинках. Диссертантом проведено комплексное 
токсикологическое исследование. Доказано, что лизунцы относятся к 4-му 
классу опасности (малоопасные вещества), не проявляют местно-
раздражающего, эмбриотоксического и тератогенного действия. 

На продуктивных животных представлены данные по влиянию УВМК 
- Лизунцов на морфологический и биохимический состав крови 
сухостойных и дойных коров, телят, коз овец. Автор доказывает, что 
изучаемые кормовые добавки оптимизируют обменные процессы в 
организме, повышают поедаемость кормов, продуктивность коров и коз, 
улучшают качество молока, увеличивает среднесуточные приросты телят, 
повышают санитарное качество мяса овец и коз. 

Диссертация завершается заключением, состоящим, из 7 выводов и 
практических предложений. Выводы отражают результаты исследования 
диссертанта, достаточно аргументированы и объективны. Таким образом, 
проведенные Д.Д. Хайруллиным научные исследования, анализ и 
интерпретация результатов свидетельствуют о том, что сформулированная в 
работе цель достигнута, а поставленные задачи в целом решены. Работа 
аккуратно оформлена, проиллюстрирована таблицами и рисунками. 
Автореферат соответствует тексту диссертации и дает возможность вынести 
заключение о характере научных результатов и их достоверности. 

Оценивая работу Д.Д. Хайруллина в целом положительно, хотелось 
бы в процессе публичной защиты получить разъяснения автора на 
некоторые вопросы: 

1. При определении острой токсичности у лабораторных животных 
гибели не наблюдалось, как определяли коэффициент кумуляции? 

2. Поясните за счет чего происходит увеличение молочной 
продуктивности, приростов и качество молока, каков механизм действия 
УВМК лизунцов? 

3. В чем отличие между углеводно-витаминно-минеральными 
концентратами, предназначенными для разных видов жвачных животных? 

4. При анализе рационов кормления животных недостаток каких 
ингредиентов был выявлен Вами в опытных хозяйствах и удалось 
восполнить их УВМК Лизунцами? 

5. На момент ваших исследований работали 3 организации по 
производству кормовых добавок, так продолжают ли они свою деятельность 
в настоящее время? Какова стоимость кормовых добавок? 

В диссертации имеются отдельные орфографические и 
стилистические ошибки, а также неудачные выражения, которые не 
снижают высокую научную и практическую значимость работы, поэтому не 
могут отразиться на ее положительной оценке в целом. 

Заключение 
Диссертация Хайруллина Дамира Данияловича является завершенной 

научно-исследовательской работой, выполненной автором самостоятельно 
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на высоком научном уровне. В работе Хайруллина Д.Д. изложены 
результаты, позволяющие классифицировать их как научно-обоснованные 
разработки, имеющие существенное значение в области ветеринарной 
фармакологии и токсикологии и животноводства. Таким образом, 
диссертационная работа «Фармако-токсикологическая оценка и 
эффективность использования углеводно-витаминно-минеральных 
концентратов в кормлении жвачных животных», учитывая актуальность 
выполненных исследований, научную новизну и практическую значимость 
полученных результатов, отвечает требованиям пункта п. 9 «Положение о 
порядке присуждения ученых степеней» утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а автор Хайруллин Дамир 
Даниялович, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
ветеринарных наук по специальности 06.02.03 - ветеринарная фармакология 
с токсикологией. 

Официальный оппонент 
и.о. заведующего кафедрой морфологии, 
патологии животных и биологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
доктор биологических наук, доцент 
410012, Саратовская область, г. Саратов, 
Театральная площадь, 1 
Телефон: 8 (8452) 23-32-92 
E-mail: niko-pudovkin@vandex.ru 

Подпись Н.А. Пудовкина заверяю: 
Ученый секретарь федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. В а в и л о в а ^ 
410012, Саратовская область, г. Саратов. 
Театральная площадь, 1 
Телефон: 8 (8452) 23-32-92 
E-mail: rector@sgau.ru 

16 мая 2022 г. 

Пудовкин Николай 
Александрович 

олощук Людмила 
атольевна 
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