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аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 05.07.2022 г., протокол № 10 

о присуждении Хайруллину Дамиру Данияловичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора ветеринарных наук. 

Диссертация «Фармако-токсикологическая оценка и эффективность 

использования углеводно-витаминно-минеральных концентратов в кормлении 

жвачных животных» по специальности 06.02.03 - ветеринарная фармакология с 

токсикологией принята к защите 28 марта 2022 года, (протокол заседания № 2), 

диссертационным советом Д 220.034.02, созданным на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 

35, Приказ о создании диссертационного совета № 1484-1162 от 18 июля 2008 

года, дополненный 30 октября 2020 г. № 661/нк). 

Соискатель Хайруллин Дамир Даниялович 12 июня 1980 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук «Изыскание средств лечения при нитратно-нитритном токсикозе 

животных» защитил в 2008 году в диссертационном совете Д 220.012.01, 

созданном на базе ФГУ «Федеральный центр токсикологической и 

радиационной безопасности животных» (420075, г. Казань Республики 

Татарстан. В настоящее время работает доцентом кафедры фармакологии, 



токсикологии и радиобиологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре фармакологии, токсикологии и 

радиобиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Научный консультант - доктор ветеринарных наук Асрутдинова Резиля 

Ахметовна, профессор кафедры технологии животноводства и зоогигиены 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Официальные оппоненты: 

Ческндова Лилия Валерьевна - доктор ветеринарных наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории фармацевтических технологий и 

биоаналитики отдела экспериментальной фармакологии и функционирования 

живых систем федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный 

институт патологии, фармакологии и терапии»; 

Дельцов Александр Александрович - доктор ветеринарных наук, 

доцент, заведующий кафедрой физиологии, фармакологии и токсикологии им. 

А.Н. Голикова и И.Е. Мозгова федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА 

имени К.И. Скрябина»; 

Пудовкин Николай Александрович - доктор биологических наук, 

доцент, и.о. заведующего кафедрой морфологии, патологии животных и 

биологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины» (г. Санкт-Петербург) в 

своем положительном отзыве, подписанном Андреевой Надеждой Лукояновной 

доктором биологических наук профессором, профессором кафедры 

фармакологии и токсикологии и Лунеговым Александром Михайловичем, 

кандидатом ветеринарных наук, доцентом, заведующим кафедрой 

фармакологии и токсикологии указала, что диссертация Хайруллина Дамира 

Данияловича на тему: «Фармако-токсикологическая оценка и эффективность 

использования углеводно-витаминно-минеральных концентратов в кормлении 

жвачных животных» является завершенной научно-квалификационной работой, 

выполненной автором самостоятельно на высоком научно-методическом 

уровне, содержит совокупность новых научных результатов, что 

свидетельствует о личном вкладе автора в решении проблемы, связанной с 

повышением эффективности животноводства, а также отвечает требованиям 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, полностью 

соответствует пункту 9 «Положение о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 

г., а её автор - Хайруллин Дамир Даниялович заслуживает присуждения ученой 

степени доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.03 - ветеринарная 

фармакология с токсикологией. 

Соискатель имеет 103 опубликованной работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 43 работы, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 24 работы и входящих в реферативную базу научных 

публикаций Web of Science и Scopus - 3. По результатам исследований 

получено 2 патента РФ на изобретение изданы 1 учебное пособие и 1 

монография, в которых отражены основные положения и выводы диссертации. 

Опубликованные научные работы достаточно полно раскрывают 

содержание диссертации, в трудах отражены результаты исследований по 

фармако-токсикологической оценке кормовых добавок нового поколения, 
з 



стуктурно-функциональное состояние органов при их применении и механизму 

действия на организм с целью увеличения продуктивности животных и 

качества получаемой продукции. 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 «НПИ 

«Биопрепараты» (ТУ 9296-006-86339044-2010); 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 выпускают с 2018 года ООО «НПЦ Алмикс» Арского района 

под торговой маркой УВМК «Вита-Баланс» (ТУ 10.91.10.210-1-58652865-2018, 

Патенты РФ №2716989 и №2759304). Недостоверные сведения в 

опубликованных соискателем работах отсутствуют. 

Наиболее значимые работы: 

1. Асрутдинова, Р.А. Ветеринарно-санитарная оценка мяса коз при 

применении УВМК «Ви|га-Баланс» / Р.А. Асрутдинова, Д.Д. Хайруллин, Ш.К. 

Шакиров, И.Р. Кадиков, И.Ф. Вафин, Л.А. Рахматов // Ученые записки 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана. - 2021. - Т. 248. - №4. - С. 15-18. 

2. Хайруллин, Д.Д. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса овец и 

содержание тяжелых металлов в нем при применении современной кормовой 

добавки / Д.Д. Хайруллин, Ш.К. Шакиров, И.Р. Кадиков, И.Ф. Вафин, Р.А. 

Асрутдинова, Г.С. Шарафутдинов // Ученые записки Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2021. -

Т. 248. - №4 . -С . 268-271. 
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3. Хайруллин, Д.Д. Определение острой токсичности и кумулятивных 

свойств кормовой добавки «Вита Баланс» на белых крысах / Д.Д. Хайруллин // 

Иппология и ветеринария. - 2021. - №2 (40). - С. 204-209. 

4. Хайруллин, Д.Д. Изучение отдаленных последствий углеводно-

витаминно-минерального концентрата «Лизунец Солевит» / Д.Д. Хайруллин // 

Научная жизнь. -2020. - Том 15. - №8 (108). - С. 1147-1153. 

5. Хайруллин, Д.Д. Токсикологическая оценка углеводно-витаминно-

минерального концентрата «Лизунец Солевит» (Л-2) / Д.Д. Хайруллин, Ш.К. 

Шакиров, Ю.В. Ларина // Ученые записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2019. - Т. 238(2). - С. 

220-223. 

6. Хайруллин, Д.Д. Микроструктура тимуса белых крыс при 

хроническом исследовании УВМК «Лизунец Солевит» / Д.Д. Хайруллин, Ш.К. 

Шакиров, С.А. Фалеева, О.В. Залялиева, И.В. Воробьева // Вопросы 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2019. - №4. - С. 132-135. 

7. Хайруллин, Д.Д. Влияние УВМК «Лизунец-Солевит» на 

гематологические показатели крови дойных коров / Д.Д. Хайруллин, Л.Р. 

Валиуллин, А.П. Овсянников // Ученые записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2018. - Т. 235 (3). - С. 

180-184. 

8. Hairullin, D.D. The study of the effect of carbohydrate-vitamin-mineral 

concentrate lizunets solevit on the health of milk cows / D.D. Hairullin, Sh.K. 

Shakirov, F.F. Zinnatov, F.M. Nurgaliev, F.A. Medethanov, S.Yu. Smolentsev, A.P. 

Ovsyannikov and M.I. Gilemkhanov II В сборнике: ЮР Conference Series: Earth 

and Environmental Science. Ill International Scientific Conference: AGRITECH-III-

2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. Krasnoyarsk 

Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and 

Engineering Associations. - 2020. - C. 82002. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» (д.биол.н., доцент Смоленцев 
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С.Ю.); ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (д.вет.н., профессор Крысенко Ю.Г.); 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ (д.биол.н., профессор Зайцев В.В. и к.биол.н., 

доцент Петряков В.В.); ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ; (доктор биологических 

наук, доцент Лысенко Ю.А.); ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (д.биол.н., 

профессор Драгич О.А.); ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ (д.вет.н., 

профессор Кухаренко Н.С., д.с/х.н,, профессор Шарвадзе Р.Л.); ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ (д.в.н., профессор Чеходариди Ф.Н., к.вет.н., доцент Засеев А.Т.); 
. 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ (д.б.н., профессор Андреева А.В., д.в.н., 

профессор Гимранов В.В.). 

В отзыве из ФГБОУ ВО Горский ГАУ было замечание: 

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. 

Во всех отзывах дана положительная оценка диссертации, в них 

отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов, их достоверность, обоснованность и указывается 

соответствие работы требованиям п. 9 «Положение о порядке присуждения 

ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

ведущими специалистами в области фармакологии и токсикологии, широко 

известны своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций 

в соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Ведущая организация является ведущим научным учреждением в области 

ветеринарной фармакологии и токсикологии, сотрудники которой имеют 

публикации по теме диссертации в рецензируемых изданиях. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан и обоснован состав углеводно-витаминно-минеральных 

концентратов, которые токсикологически безопасны, повышают поедаемость 

кормов животных, продуктивность коров и коз, овец и качество молока, 

среднесуточные приросты живой массы телят, улучшают рубцовое 

пищеварение коров и санитарное качество мяса овец и коз, 

предложены технологические решения, которые способствуют развитию 

производства продукции животноводства на основе применения УВМК 

«Лизунец-Солевит», УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс», 

доказана перспективность использования кормовых добавок и их 

биологическая безопасность при кормлении сельскохозяйственных животных, 

введены новые понятия, представления о разработке и использованию 

кормовых добавок - Лизунцов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, расширяющие представление о значимости 

лизунцов в повышении продуктивности животных, 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов фармако-

токсикологического исследования современных кормовых добавок и методов, 

принятых в ветеринарии, а также современные приборы и оборудования, 

изложены доказательства, подтверждающие экономическую 

эффективность использования УВМК для повышения продуктивности и 

качества продукции жвачных животных, 

раскрыты фармако-токсикологические свойства и механизм действия 

разных доз УВМК - Лизунцов на структурно-функциональное состояние 

органов и тканей и их положительное влияние продуктивность животных, 

изучены острая и хроническая токсичность, местно-раздражающие, 

аллергизирующие, эмбриотоксическое, тератогенное свойства УВМК, их 

влияние на клиническое состояние, морфо-биохимические показатели крови 
7 



животных, гистокартину внутренних органов, на качество молока и мяса на 

рубцовое пищеварение и функциональную активность почек, 

проведена модернизация технологии получения и применения 

современных углеводио-витаминно-минеральных концентратов «Лизунец-

Солевит», «Хазинэ-Лизунец», «Вита-Баланс» нового поколения для 

оптимизации обменных процессов в организме, повышения поедаемости 

кормов, продуктивности коров и коз, овец и качества молока, среднесуточных 

приростов телят, улучшения рубцового пищеварения коров и санитарного 

качества мяса овец и коз. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны технические условия (ТУ) 9296-001-01790866-2016, 

утвержденные в установленном порядке, патент РФ №2716989 «Углеводно-

витаминно-минеральный концентрат-Лизунец», патент РФ №2759304 

«Кормовая добавка-лизунец для овец и коз», монография «Научно-

практические аспекты коррекции витаминно-минерального питания жвачных 

животных», учебное пособие «Минеральные вещества, витамины. 

Практическая значимость, применение в кормлении жвачных животных», 

внедрены в животноводческих хозяйствах Республики Татарстан и 

Республики Марий Эл, 

определены перспективы практического применения результатов 

исследования, для повышения продуктивности животных, 

создана модель эффективного применения УВМК - Лизунцов в 

животноводстве, обеспечивающая устойчивое развитие производства 

продуктов животноводства, 

представлены практические рекомендации по производству кормовых 

добавок на основе углеводов, витаминов, минеральных веществ, 

обеспечивающих высокий рост продуктивности. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использован большой объем данных, 

применены традиционные общепринятые и специальные для представленных 

исследований методики, 

теория основывается на достижениях фундаментальных и прикладных 

научных исследований, сопряженных с предметом диссертации, согласуется с 

опубликованными теоретическими и экспериментальными данными по теме 

диссертации, подтверждена анализом литературных источников и 

результатами, полученными лично автором, 

идея базируется на анализе литературных данных, опубликованных в 

ведущих рецензируемых российских и зарубежных изданиях, а также практике 

применения кормовых добавок, 

использованы обобщения и сравнения научных данных, полученных 

автором, с ранее опубликованными данными по тематике диссертационной 

работы, 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, накопленными отечественной и зарубежной наукой 

в области рассматриваемой тематики, которые не противоречат общим 

принципам ветеринарной фармакологии и токсикологии, 

использованы современные методы сбора и обработки исходной 

информации, статистической обработки экспериментальных данных, 

полученных в ходе исследований. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на 

всех этапах диссертационной работы: постановке и решении задач 

исследований; обосновании и разработке методов исследований, алгоритмов 

расчетов; непосредственном выполнении теоретических и экспериментальных 

исследований, получении исходных данных и их обобщении, интерпретации 

результатов; подготовке основных публикаций по выполненной работе, 

апробации результатов исследований на научно-практических конференциях 

различного уровня и оформлении дицсертационной работы. 
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В ходе защиты диссертации критических замечаний высказано не было. 

Соискатель Хайруллин Д.Д. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию, касающихся: разработки 

нормативно-технической документации на кормовые добавки, определения 

безвредности кормовых добавок, внедрения в производство, аргументированно 

ответил на вопросы официальных оппонентов и ведущей организации. 

На заседании 05 июля 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Хайруллину Д.Д. ученую степень доктора ветеринарных наук за 

разработку теоретических положений, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение в ветеринарии, научно-

обоснованный подход к разработке состава кормовых добавок и фармако-

токсикологическое обоснование применения УВМК—Лизунцов для повышения 

продуктивности жвачных животных и улучшения качества их продукции. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве L5 человек, из них 5 докторов наук по специальности 06.02.03 -

ветеринарная фармакология с токсикологией, участвовавших в заседании, из 2Л 

человека входящего в состав совета, (дополнительно введенных - нет), 

проголосовали: за - Г5, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель tiBCMooa, 
7*°J диссертационного совета ' 

ШтшйШ 
И.О. ученого секретаря*; 

- • 1 f̂-'-V-WS',, диссертационного совета 

05 июля 2022 года 

Г 
Волков Али Харисович 

Гильмутдинов Рустам Якубович 
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