
научно-КвалифиКационной работы (диссертация) аспиранта кафедры
терапии и

<<Казанская

средства <<Янтовет)> при заболеваниях печени у животныр>

Актуальность темы. Болезни печени занимают значительное место в

общей структуре заболеваний животных, особенно, содержащихся в крупных
комплекС€lх И гIодвергающихсЯ пагубныМ воздействиям внешней среды и

погрешностям кормления. В связи с этим да-гtьнейшее изучение этиологии,
патогенеза болезней печени у животных и разработка новых эффективных

средств профилактики и лечения является весьма актуальным в гепатологии.

научная новизца. Аспирантом впервые изучена гепатопротекторная

активностъ и положительное влияние средства на основе янтарной кислоты в

сочетании с бутафосфаном на морфо-биохимический состав,

функцион€rлънуЮ активностЬ печени при экспериМент€lJIъноМ гепатите у
кроликов и токсической дистрофии у поросят. Научная новизна

подтверждена решением о выдаче патента <лекарственное средство для
нормсtлиз ации метаболических тrроцессов у животных)>, Ns 20 1 9 1 0 1 400/1 0.

Степень обоснованности и достоверности. Эксперимент€Lпьная часть
выполнена в условиях вивария ФгБоУ Во Казанская гАвМ и ооо <Яна

тормыш) Балтасинского района РТ на достаточном количестве животных с

применением современных методик исследования, результаты которьж
подвергнуты биометрической обработке. Из полученных в результате
исследований данных представлены научные положения, выводы и

практические предложения.

рЕцЕнзия

клинической диагностики с рентгенологией ФгБоу во
государственная академия ветеринарной медицины имени

Н.Э.Баумана>) Пугатиной Алены Евгеньевны на тему: <Эффективность

по матери€Lлам работы опубликовано 12 научных работ, которые

отражают основное содержание

(диссертации), из них б - в журн€uIах,

научно-квалификационной работы

рекомендованных ВАК РФ. Материаль]



диссертации доложены и обсуждены на 8 научно-практических

конференциях р€вличного уровня, где получили шризнание и одобрение.

Шрактическая значимость. Для животноводства предложен НоВый

импортозамещающее средство (Янтовет)), который обладает

гепатопротекторной активностью как rтри экспериментальном гепатите, так и

при спонтанIюй токсической дистрофии печени у свиней, окаЗыВаЮЩИЙ

коррегирующее действие на обменные процессы и стимулирующее _ на

продуктивность животных.

Оценка содержания и оформления НКР. Научно-квалификационная

работа является завершённым научным исследование. Изложена на IЗ7

страницах стандартного компьютерного текста состоит из введения, обЗОРа

литературы, материалов и методов исследования, результатов исследования

и "их обсуждения, заключения и списка использованной литератУры.

Библиографический список включает 274 источника, в тоМ чиСЛе 65

иностранных. Работа иллюстрирована 22 таблицами и 34 рисунками.

Науtно-квалификационная работа написана и оформлена лично

автором, опубликованные результаты подтверждают его сущесТВеННЫй

личный вклад в решение поставленных задач в области ветеринарнОй

терапии.

Замечания, и вопросы. При рассмотрении научно-квалификационНОй

работы возникли некоторые замечания и вопросы:

1. В работе имеются опечатки, технические ошибки и неудачные

выражения, которые были

рецензирования.

2. В н€ввании работы хотелось бы

использованное вещество (прешарат,

З. Эффективностъ препарата изучена при заболеваниях lrечени и их

устранены автором после

обозначить более конкретно

композиция).

профилактике, то есть при гепатопатологии.



Заключение. С учетом замечаний, считаю, что выполненная

Пугатиной А.Е. наrIно-квалификационнаlI работа соответствует основным

требованиям, предъявляемым к НКР аспирантов по направлению подготовки

З6.0б.01 - Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль): ,Щиагностика

болезней и терапия животных, патологиrI, онкология и морфология животных

и может быть допущена к защите.

Рекомендуемая оценка рецензепта - отлично.

Рецензент -
Профессор каф. ТММП ФГБО КНИТУ,

доктор ветеринарных наук, заслуженный

деятель науки РТ, профессор М.С. Ежкова
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