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В случаях неправильного содержания скота приводят к уменьшению 
количества здоровых самок, снижению удоя, падению массы тела животных, 
рождение не жизнеспособных телят и др. Для умелого ведение хозяйства требуется 
учитывать биологические запросы жвачных животных и организовывать 
содержание таким образом, чтобы они получали здоровый и полноценный рацион, 
богатые углеводами, витаминами и макро-и микроэлементами. 

Содержание в рационах животных углеводов, витаминов, минералов и 
других веществ определяется биогеохимической характеристикой почвы, 
недостаток макро- и микроэлементов, которые не всегда сбалансированы в 
рационах коров, приводит к серьезным нарушениям обмена веществ. В связи с чем 
разработка современных кормовых добавок в виде премиксов, лизунцов, брикетов, 
концентратов является актуальной для животноводства. 

Сбалансированный рацион кормления жвачных животных благоприятно 
влияет на работу всех органов и систем организма животных: нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта и печени, ускоряет обменные процессы, 
способствует выведению токсинов и продуктов метаболизма, укрепляет иммунитет 
и предупреждает нарушение обмена веществ. Минеральные добавки помогут 
снизить затраты кормов на единицу продукции и продлить срок хозяйственного 
использования скота. 

Таким образом, изучение влияния современных кормовых добавок нового 
поколения на живые организмы с определением состояния различных органов и 
систем, где обращены проблемы и пути основного или дополнительного решения 
минерального и витаминного питания крупного и мелкого рогатого скота в 
хозяйствах различных форм собственности за счет использования в рационах 
углеводно-витаминно-минеральных концентратов - лизунцов, влияющих на 
молочную и мясную продуктивность сельскохозяйственных животных является 
весьма актуальной задачей. 

В связи с вышеизложенным, цель исследования диссертационной работы 
состояла в фармако-токсикологической оценке и изучении эффективности 
использования углеводно-витаминно-минеральных концентратов (УВМК) в 
кормлении жвачных животных. 

Научная новизна работы. Впервые созданы рецептуры УВМК «Лизунец-
Солевит», «Хазинэ-Лизунец, «Вита-Баланс» и впервые установлена безвредность 
новых кормовых добавок, изучены острая и хроническая токсичность, местно-
раздражающие, аллергезирующие, кумулятивные, эмбриотоксичекие и тератогенные 
свойства, обоснована их эффективность при кормлении жвачных животных. 

Впервые определено влияние УВМК «Лизунец-Со левит», «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. 



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

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны и 
предложены кормовые добавки для широкого применения в животноводстве 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, функциональную активность почек, 
количество и качество молока и мяса коз, овец. 

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. 

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 
П.И.» Чистопольского района Республики Татарстан; ООО СХП «Лукоз» 
Сернурского района Республики Марий Эл. 

Производство лизунцов осуществляется в ООО «НЕЙ «Биопрепараты» (ТУ 
9296-006-86339044-2010); запущено производство фирмой ООО «Корм Агро» 
Чистопольского района Республики Татарстан под торговой маркой УВМК 
«Лизунец-Солевит» для хозяйств Западного Закамья Республики Татарстан (ТУ 
9296-001-01790866-2016). Более усовершенствованных запатентованных составов 
лизунцов начали выпускать в 2018 году в ООО «НПЦ Алмикс» Арского района под 
торговой маркой УВМК «Вита-Баланс» (ТУ 10.91.10.210-1-58652865-2018, 
Патенты РФ №2716989 и №2759304). Для хозяйств Предкамья и Предволжья 
Республики Татарстан, в отличие от предыдущих производств данные лизунцы 
производятся полностью на механизированной основе. 

Автор провел большие по объему исследования, убедительные результаты 
которых представил в заключении. Заключение представляет анализ полученных 
данных в сопоставлении с материалами, имеющимися в литературе, а также 
включает в себя семь выводов и практические предложения, которые резюмируют 
выполненную Дамиром Данияловичем работу и вытекают из результатов 
собственных исследований. 

Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций достигнуты за 
счет правильного планирования экспериментов и интерпретации полученных 
результатов. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 39 научных 
статьях, из которых 24 - в Российских рецензируемых журналах из Перечня ВАК; 3 
- в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of 
Science и Scopus. Получено два патента на изобретение Российской Федерации (№ 
2716989, опубликовано 05.07.2019, Бюллетень № 8; №2759304 опубликовано 
11.11.2021, Бюллетень № 3), подготовлено одно учебное пособие и издана 
монография. 



Проведенные Хайруллиным Дамнром Данияловичем исследования, их 
анализ и интерпретация свидетельствуют о том, что сформулированная в работе 
цель достигнута, а поставленные задачи решены. Диссертация представляет собой 
завершенную научно-квалификационную работу, результаты которой имеют 
важное научное и народнохозяйственное значение. 

Диссертационная работа Хайруллина Дамира Данияловича соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.08.2013 года № 842, а её 
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора ветеринарных наук по 
специальности 06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией. 
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