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Тема: <<Эффективность средства <Янтовет>> при заболеваниях печеНИ

ч животных))

Актуальность темы: Посвяrцена актуальной проблеме пОИСКа

безопасных и экономически обоснованных средств. повышоющих

}rстойчивость печени к патологическим воздействиям. усиливающих оо

обезвреживаюrцие ф)rнкции п}rтем повышения акгивности её ферментных

систем, а также способствующих восстановлению её фчнкций при различной

патологии. поскольку болезни печени широко распространены в

животноводстве. то профилактика и коррекция нарушений метабОЛИЗМа У

животных остаётся одной из острых проблем;

Степень самостоятеJIьности проведенного исс.педования: Црд

работе над диссертацией ей был изччен большой объём литеРаТУРНЫХ

источников. посвященных теме исследований. в частности иЗУЧеНИЮ

теоретических основ возникновения и патогенетических механизмов

болезней печени. возможrrых методов коррекции дшrной патологии.

Следует отметить. что при написании наччной работы ПугатИна А.Е.

пхlодемонсцlировала хорошие аналитические способноСТи- УМеНИе

аншrизировать и систематизировать собранн}rю информацию. а также делать



самостоятельные выводы" предJIожениJI и обобJцения, способЕой чётко

определить и сформулироватъ цели и задачи. самостоятельно определять

ДисЦигпrинированность и организованность аспиранта _ на}rчнап работа

выполнялась последовательно и в соответствии с заданием и планом,

при работе над нкр аспирант проявил себя вд}мчивым_

Новизна. Пyгатиной д.Е. впервые были YстаЕовлены гепато,гропные

овойства новой метаболической композиции <<янтовет>> на

экспериментаrьной модели токсического гешатита кроликов. Подтверждено'

ч.го (янтовет) оказывает стимчлирчющий эффект на гемопоэз, чем

функционального состояния печени.

степень достоверности результатов проведенного исследования:

возможность ее применения при профилакгике и лечении токсической

животных).

наlrшrи отражение в 12 пчбликацшrх. в том числе. наччных ж}4энаrах, в том

ЧисЛе ВхоДяЩими В сПисок рекоМенДоВанных ВАк _ б рабоТ и

междцrнародных системах 2 - web of science. она !rчаствова.ла в работе 5

научных конференций и 3 koHkvpcax. где отмечена диглrомами ччастника,

практическая значимость: в ходе выполнения диссертационных

исследовшrий. полчченные данные- расширяют и дополнлот сведеншп о

применении янтарной кислоты и бчгафосфана" В частности их использования



поDосят.

замечания рекомендации: l.имеются стилистические и

Общий вывод:

исследовательские задачи.
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