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Акryальность темы. За последние годы в хозяиствах среди

СеЛЬСкоХозяЙственных животных отмечается увеличение болезнеЙ

ГепатобилиарноЙ системы, сложныЙ генез которых и значителъный

ЭКОНОМИЧескиЙ ущерб требуют дальнеЙшего изrIения особенностей

Р€ВВиТия патологии, кJIинического проявления и разработки эффективнъIх

лечебно-профилактических мероприятиЙ. В связи с этим наr{но-

КВа_шификационнuul работа, посвященнаlI гепатопротекторных свойств нового

МеТабОлического средства на модели экспериментЕlJIьного токсического

ГеПаТИТа И токсическоЙ дистрофии у свинеЙ, явJuIется акryа-гrьноЙ дJuI

ЛабОРатОрНых животных и терапевтическая эффективность при токсической

гепатодистрофии поросят. Наl^rная новизна подтверждена решением о

выдаче патента J\b 2019101400/10 <<Лекарственное средство для

норм€шизации метаболических процессов у животных).

Практическая значимость закJIючается в разработке нового

ЭффеКтиВного средства для лечения метаболических нарушений, обоснована

ДОЗа ПРиМенениrI его при заболеваниrIх печени. Резулътаты исследований

используются в 1^rебном процессе при подготовке ветеринарных врачей.

степень обоснованности и достоверности. Нау"rные положения,

ВЫВОДы и практические предложениrI, сформулированные и представленные

В НКР ОбОснованы фактическим материzlJIом, поJýленньrх rrри проведении

ветеринарнои науки и практики.
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ВIIервые из}пIены его

разработана новая

гепатопротективные

композициlI

свойства у

исследований, проведенных в соответствии с целью и задачами на



современном методическом уровне. Щифровой матери€}л проанализирОВаН И

обобщен. ,Щостоверностъ на)чных исследоваътиil подтверждена аКТОМ

внедрениrI в одном из свиноводческих хозяйств РТ.

Апробация результатов научных исследований.

Материшtы диссертации доложены и обсуждены на 8 нау{но-

практи!Iеских конференциях р€вличного уровня, где поJryчили приЗнаНИе И

одобрение.

Кроме того, резулътаты исследований были rrредставлены и удосТоеНЫ

диrrломов III степени на I этапе Всероссийского конкурса на JtrIшУЮ

наrIную рабоry среди студентов, аспирантов и молодьtх у{енъIх ВыСШ}tХ

уrебньгх заведений Министерства сельского хозяйства РоссиЙСКОЙ

Федерации (г. Казань,2018; г. Казанъ,2019).

Оценка качества оформления НКР.

Щиссертация построена по кJIассическому тигry и изложена на |37

страницrlх компьютерного текста и состоит из введения, обзора литераТУРЫ,

собственных исследованиiт, закJIючена[, списка литературы, СПИСКа

условных сокращений и обозначений, приложений.

Работа иллюстрирована 22 таблицами и 34 рисунками, включает 2

приложения. Структура работы полностью соответствует ее содерЖаНИЮ.

ВыводЫ В диссертациИ явJIяютсЯ достаточнО значимымИ На)лIными

обобщениями и отражают основные результаты выполненного иССЛеДОВ аНИЯ)

полностью соответствуют поставленным задачам, практические предложениrI

и положения, выносимые на защиту, логично вытекают из собственных

исследований и полученных при этом результатов.

основные положения диссертации изложены в 12 печатнъrх работахrиз

них б - в журналах, рекомендованных ВАК РФ. По результатам исследований

получен 1 патент РФ на изобретение.

в целом, работа Пугатиной длены Евгеньевны, представленная к

защите оформлена согласно требованиям написана грамотно, выполнена

аккуратно.



Замечания п вопросы. В ходе проверки науIно-ква-пификационной

работы возникJIи некоторые замечания и вопросы:

1. В работе имеются стилистиIIеские и грамматические ошибки,

неудачные и некорректные выраженшI;

2. Какие токсиIIеские вещества моryт Еакапливаться в комбикормах

для свиней и какие структурЕые изменениrI они вызывают в

организме?

3. В ЧеМ Механизм положительного действия разработанного Вами

НОВаЙ КоМпозиции "Янтовет" при кормовых отравлениrtх животных?

ЗаКЛЮЧение. Исходя из вышеизложенного, считаю, что на}цно-

ква-гrификационнЕrя работа, выполненн€tя Пугатиной А.Е. соответствует

предъявJUIемым к нкР аспирантов требованиям по нагIравленности

(ПРОфИЛЮ)-Щиагностика болезней и терапиrI животнъIх, патология, онкология

и морфология животньD( и может быть допущена к защите.

Рекомендуемая оценка рецензента - отлично.
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