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Болезни печени занимают ведущее место в общей структуре 
заболеваемости животных незаразной патологией. Высокий экономический 
ущерб, обусловленный синдромом печеночной недостаточности, диктует 
необходимость разработки новых методов и средств фармакокоррекции 
нарушенного метаболизма. Несмотря на уже имеющие достижения в области 
ветеринарной фармакологии по разработке и внедрению гепатопротекторов в 
практическую ветеринарию, поиск высокоэффективных, технологичных в 
использовании и доступных средств, продолжает оставаться актуальным. В 
связи с этим, диссертационная работа Пугатиной А.Е., посвященная 
изучению гепатопротекторного действия нового метаболического средства 
«Янтовет», разработанного на кафедре терапии и клинической диагностики с 
рентгенологией ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ, в состав которого включены 
гепатопротектор бутафосфан и антиоксидант янтарная кислота, является 
актуальной и значимой для практической ветеринарной медицины.

Автором впервые на экспериментальной модели токсического гепатита 
кроликов были установлены гепатопротекторные эффекты нового 
метаболического средства «Янтовет», что выражалось в нормализации 
морфофункциональных показателей у животных. Подтверждена 
полиэтиологичность развития токсической дистрофии печени у поросят, 
основными причинами которой являются сочетанное действие 
микотоксинов, дефицит селена в почве и кормах, на фоне дефицита витамина 
Е и серосодержащих аминокислот в рационе. Автором определена 
терапевтическая доза средства «Янтовет», позволяющая повысить 
сохранность поросят на 6,7% и способствующая увеличению 
среднесуточного прироста живой массы на 9,9%. Результаты проведенной 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса от опытной группы животных 
свидетельствуют о доброкачественности и соответствии его показателям 
ГОСТа. Научная новизна подтверждена Патентом РФ № 2701503, 18.01.2019 
«Лекарственное средство для нормализации метаболических процессов у 
животных».

Научно-практическая ценность исследования заключается в том, что 
автором впервые на основании экспериментальных данных обосновано 
гепатопротективное действие нового средства «Янтовет» и определена 
эффективная схема лечения токсической дистрофии печени у поросят, 
позволяющая повысить сохранность и продуктивность поголовья, а также 
качество получаемой продукции. Результаты научных исследований 
внедрены в ООО «Яна Тормыш» Балтасинского района РТ.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, так как 
исследования проведены на достаточном для обоснования результатов 
объеме материала по методикам, отвечающим задачам исследования, с



использованием современного диагностического оборудования. Результаты 
исследований подвергнуты статистическому анализу.

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на 
научно-практических конференциях и опубликованы в 13 научных статьях, в 
том числе 6 статьи опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК РФ, 1 в 
журнале, входящем в научную базу Web of Scince, получен 1 Патент РФ, 
результаты исследований используются в учебном процессе при чтении 
лекций и проведении лабораторных занятий.

В качестве замечания следует отметить отсутствие в плане 
исследования группы сравнения с уже зарегистрированными и 
рекомендованными для применения в свиноводстве лекарственными 
средствами или кормовыми добавками, в состав которых включены 
бутафосфан и янтарная кислота, что затрудняет проведение оценки 
преимуществ изучаемого нового средства перед аналогами. При прочтении 
автореферата возникли следующие вопросы:

1. Разработанное средство рекомендовано для лечения токсической 
дистрофии печени только у поросят, и какой массы? Можно ли его 
применять другим видам животных, и в какой дозе?

2. Чем автор руководствовался при выборе пути введения нового 
средства с гепатопротекторным эффектом?

В целом, по объему выполненных исследований, научной и 
практической значимости представленная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 
(п. № 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. От 
28.08.2017)), а ее автор Пугатина Алена Евгеньевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.01 -  Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных.
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