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На автореферат диссертации Руслана Наилевича Файзрахманова на тему: «Разработка и применение 
кормовых концентратов «Сапромикс» для коррекции воспроизводительной функции коров», 
представленной на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.

Диссертация Р.Н. Файзрахманова является завершенным научным исследованием, выполненным 
автором в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана». Тема и используемые методы соответствуют специальности 06.02.06 -  
ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.

Молочное скотоводство -  одно из ведущих отраслей животноводства, которое в полной мере 
обеспечивает реализацию потребностей человека в продуктах питания, что прямо связано с 
воспроизводством маточного поголовья. В условиях интенсификации на первое место выходят 
заболевания, связанные с нарушением обмена веществ. В связи с этим, необходимо добавлять в 
рационы различные источники минеральных веществ. Одним из перспективных источников 
минералов являются сапропели. Автором проведена систематизация данных раннего изучения 
применения сапропелей, впервые разработаны и предложены производству кормовые концентраты 
«Сапромикс», изучены фармако-токсикологические свойства. При этом установлено положительное 
влияние применения препарата «Сапромикс» на показатели обмена веществ и репродуктивную 
функцию.

Выводы и положения диссертации, представленные в работе объективны, обоснованы 
фактическим материалом и широтой методических подходов. Выводы сформулированы четко, 
обоснованы, логически вытекают из полученных данных. Примененные автором методы 
исследования, количество наблюдений адекватны поставленным целям и задачам. Достоверность 
исследований не вызывает сомнений. Проведена статистическая обработка данных.

Результаты исследований изложены в тринадцати научных работах, из них восемь 
опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

При, несомненно, высоком уровне работы, все же возникли некоторые вопросы, не влияющие 
в целом на суть исследований:

Какими преимуществами в своем классе препаратов (подкормок) обладает концентрат 
«Сапромикс» в сравнении с ранее используемыми добавками с применением сапропелей?

В целом диссертация Руслана Наилевича Файзрахманова на тему: «Разработка и применение 
кормовых концентратов «Сапромикс» для коррекции воспроизводительной функции коров», 
является законченной по поставленным задачам, научной квалификационной работой, имеющей 
существенное практическое значение; отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям и п. 14 «положения ВАК РФ», соответствует специальности 06.02.06 -  ветеринарное 
акушерство и биотехника репродукции животных, а ее автор заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата ветеринарных наук.
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