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Актуальность темы диссертации. Являясь центральным органом гомеостаза, 

печень участвует более чем в 500 реакциях межуточного обмена и поддержании 

иммунного баланса в организме. Нарушение ее функций влечет за собой каскад па-

тологических изменений в органах и системах, которые ухудшают качество жизни 

животных, а нередко и приводят к их гибели.  

Заболевания печени широко распространены у всех видов домашних 

животных. В частности, в условиях Воронежской области гепатодистрофия 

свиней в специализированных свиноводческих хозяйствах диагностируется 

общеклиническими методами исследования у 40-90% свиноматок и получен-

ного от них приплода, у 22 - 76% поросят отъемного возраста; биохимически 

- у 70% свиноматок, 50-63% поросят-сосунов, 25% - поросят-отъемышей; па-

томорфологически практически у 100% павших животных. Экономический 

ущерб хозяйств при этом связан со снижением продуктивности, падежом жи-

вотных, снижением резистентности их организма, развитием на ее фоне мно-

гих инфекционных и незаразных болезней и отвлечением средств  на  прове-

дение  лечебно-профилактических мероприятий при них. 

Лечение болезней печени дает положительные результаты даже при 

поражении 70-75% гепатоцитов, так как печень обладает высокой регенера-

тивной способностью. В работах многих отечественных и зарубежных уче-

ных подтверждена высокая лечебно-профилактическая эффективность при-

менения витаминов А, Е, С, группы В, U, препаратов селена и других биоло-

гически активных веществ и комплексных соединений на их основе при ге-

патозах животных. Изыскание и разработка новых безвредных и малоток-

сичных гепатотропных препаратов является приоритетной задачей ветери-

нарной науки, а диссертационная работа Пугатиной Алены Евгеньевны явля-

ется актуальной. 

Научная новизна и значимость результатов диссертационного исследо-

вания для науки и практики.  Автором на основании изучения клинических, 

гематологических и патоморфологических симптомов у кроликов и поросят-

отъемышей расширено представление о патогенезе острого токсического по-

ражения печени у лабораторных животных и  свиней. На модели острого 

токсического гепатита кроликов и в производственных условиях на порося-

тах-отъемышах при спонтанной токсической гепатодистрофии изучены гепа-

тотропные свойства новой композиции на основе янтарной кислоты и бута-



2 
 

фосфана. Научно обоснована схема и доза назначения янтовета для лечения 

поросят-отъемышей при гепатозе, показана высокая терапевтическая и эко-

номическая эффективность его применения при данной патологии.  

Научная новизна диссертационной работы подтверждена патентом РФ 

№ 2701503 от 18.011.2019 «Лекарственное средство для нормализации мета-

болических процессов у животных». 

Результаты исследований и выводы диссертационной работы  А.Е. Пу-

гатиной рекомендуется использовать в промышленном свиноводстве для ле-

чения поросят-отъемышей при гепатозе; при написании научных работ по 

ветеринарной гепатологии; в учебном процессе при подготовке специали-

стов ветеринарного профиля. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выво-

дов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научные положения, 

выводы и практические предложения, сформулированные и представленные 

в диссертационной работе, обоснованы фактическим материалом, который 

включает в себя достаточное количество наблюдений и исследований, прове-

денных в соответствии с целью и задачами диссертации. Методы, использо-

ванные автором в работе, специфичны, адекватны поставленным задачам и 

отвечают современному научно-методическому уровню исследований. Циф-

ровой материал сведен в таблицы, подвергнут математической обработке, а 

результаты работы проанализированы и обобщены. 

Достоверность научных исследований подтверждается производствен-

ным испытанием препарата янтовет при гепатозе поросят-отъемышей в ООО 

«Яна тормыш» Балтасинского района республики Татарстан, публикациями в 

открытой печати, обсуждением материалов на научно-практических конфе-

ренциях различного уровня.  

Степень завершенности и качество оформления диссертации. Диссер-

тационная работа изложена на 157 страницах компьютерного текста и состо-

ит из введения, обзора литературы,  основного содержания работы: материа-

лы и методы исследования, результаты исследований и их обсуждение; за-

ключение, практические предложения,  списка сокращений и условных обо-

значений, списка литературы и пяти приложений. Список литературы вклю-

чает 286 источников, в том числе 61- иностранных авторов. Диссертация со-

держит 23 таблицы и 44 рисунка. 

Во введении диссертант формулирует актуальность темы, цель и зада-

чи исследования;  обосновывает научную новизну, теоретическую и практи-

ческую значимость работы; описывает методологию и методы исследования; 

анализирует степень разработанности темы, подтверждает достоверность ре-

зультатов работы; указывает положения, выносимые на защиту, сведения об 

апробации работы, публикациях, структуре и объеме диссертации.  

В обзоре литературы соискатель описал морфофункциональную харак-

теристику печени сельскохозяйственных животных, представил клиническую 

картину, биохимические показатели крови и патоморфологические измене-

ния внутренних органов при токсической дистрофии печени свиней, обратил 
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внимание на диагностику и дифференциальную диагностику болезней пече-

ни у животных с учетом анамнестических данных, клинического исследова-

ния животных, результатов лабораторного исследования крови и результатов 

патолого-анатомического вскрытия вынужденно убитых и павших живот-

ных; систематизировал информацию о современных препаратах и методах 

коррекции заболеваний печени, подробно описал фармако-

токсикологическую характеристику янтарной кислоты, бутафосфана и дру-

гих биологически активных веществ, обладающих гепатотропным действием. 

Обобщив данные литературных источников, автор приходит к выводу о 

необходимости дальнейшего изучения морфофункционального состояния 

печени у свиней в условиях Республики Татарстан и разработки новых  гепа-

тотропных препаратов для животных. 

В главе «Материалы и методы исследования» подробно описана схема 

и место проведения экспериментов. Группы животных формировались по 

принципу парных аналогов с учетом пола, возраста и клинического статуса. 

Методика работы была комплексной и включала клинические, инструмен-

тальные, гематологические, морфологические и бохимические исследования. 

Полученные материалы  были подвергнуты математической обработке. 

В главе «Результаты исследования и их обсуждение» автор приводит 

результаты экспериментальных данных моделирования токсического гепати-

та кроликов при внутрибрюшинном введении четыреххлористого углерода и 

результаты изучения гепатопротекторного действия янтовета при экспери-

ментальном гепатите лабораторных животных, анализирует условия содер-

жания и кормления свиней,  в условиях ООО «Яна тормыш» Балтасинского 

района РТ, дает оценку клиническо-физиологическому статусу, показателям 

крови поросят данного хозяйства, показывает результаты патоморфологиче-

ского исследования печени у павших животных, приводит результаты изуче-

ния лечебной эффективности янтовета  при гепатозе поросят-отъемышей на 

фоне применения Е-селена и жирорастворимых витаминов А, D, Е,  а также 

результаты ветеринарно-санитарной оценки мяса поросят после проведения 

научно-производственного опыта.  

В результате проведенных исследований диссертант установил, что 

апробированная модель экспериментального токсического гепатита на кро-

ликах удобна для проведения научных исследований при описании клиниче-

ской картины болезни с помощью общих методов исследования животных, 

лабораторных исследований крови, применения УЗИ и рентгенодиагностики 

и изучения терапевтической эффективности новых гепатотропных препара-

тов.    

Автор отмечает, что трёхкратное применение янтовета кроликам при 

экспериментальном токсическом поражении печени снимает выраженность 

токсикоза и улучшает морфофункциональное состояние печени больных жи-

вотных, о чем свидетельствуют результаты клинических наблюдений, ин-

струментальных исследований, динамика морфологических и биохимических 

показателей крови.  
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Соискатель при изучении этиологических факторов токсической дис-

трофии печени поросят в условиях производства приходит к выводу, что ге-

патодистрофия у свиней возникает за счет длительного поступления с кор-

мом микотоксинов, скармливании кормов, дефицитных по селену, витамину 

Е и серосодержащим аминокислотам.  

Автор отмечает, что токсическая дистрофия печени у поросят проявля-

ется угнетением, снижением аппетита и продуктивности на 8-10%, отстава-

нием в росте и развитии, низким уровнем в крови эритроцитов и гемоглоби-

на,  снижением содержания в сыворотке крови  глюкозы, холестерина, обще-

го белка, альбуминов, повышением уровня билирубина и активности глута-

милтранспептидазы, аланин- и аспартатаминотрансферазы, лактатдегидроге-

назы и щелочной фосфатазы.  

Диссертант, отрабатывая оптимальную терапевтическую дозу янтовета 

в комплексной схеме лечения поросят при гепатозе, получил наилучшие ре-

зультаты при  внутримышечном трехкратном введении янтовета в дозе 0,5 

мл/кг массы тела с интервалом 7 дней.   

Применение янтовета в оптимальной дозе снижает выраженность ци-

толитического, гепатодепрессивного и холестатического синдромов, оказы-

вает положительное влияние на  показатели белкового, углеводного, липид-

ного и пигментного обмена, повышает сохранность поросят на 6,7% и увели-

чивает среднесуточный пророст массы тела  на 9,9%.   

На основании полученных результатов диссертант рекомендует для ле-

чения поросят при гепатозе, повышения сохранности и продуктивности при-

менять янтовет внутримышечно трехкратно в дозе 0,5 мл/кг массы тела с ин-

тервалом 7 дней.   

В процессе обсуждения полученных результатов диссертант проанали-

зировал полученные результаты и сопоставил их с данными изученных лите-

ратурных источников. 

Завершается диссертация заключением, состоящим в том числе из 6 

выводов и 2 практических рекомендаций. Выводы в целом отражают резуль-

таты исследования диссертанта, сформулированы на основании полученных 

результатов, достаточно аргументированы и объективны. 

Таким образом, проведенные А.Е Пугатиной научные исследования, 

анализ и интерпретация результатов свидетельствуют о том, что сформули-

рованная в работе цель достигнута, а поставленные задачи в целом решены.  

Работа аккуратно оформлена, проиллюстрирована таблицами и рисун-

ками. Автореферат соответствует тексту диссертации и дает возможность 

вынести заключение о характере научных результатов и их достоверности.  

Личный вклад соискателя 

Алена Евгеньевна Пугатина достаточно глубоко проанализировала 

научную литературу, что позволило ей сформулировать цель и задачи иссле-

дования, подобрать, освоить и применить соответствующие методики, вы-

полнить необходимые экспериментальные исследования, проанализировать и 
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представить полученные результаты, сформулировать выводы и дать практи-

ческие рекомендации производству. 

Подтверждение  опубликованных основных результатов диссертации в 

научной печати.  

А.Е. Пугатиной опубликовано 13 научных работ, которые соответ-

ствуют теме диссертационной работы. Материалы диссертации апробирова-

ны на научно-практических конференциях  различного уровня в период 2018 

– 2019 г.г.  

Замечания, вопросы и пожелания 

1. Назовите автора методики моделирования токсического пораже-

ния печени у животных (кроликов) с помощью CCl4. Уточните кратность 

введения CCl4. 

2. К какому классу токсичности относится янтовет? 

3. При экспериментальном токсическом гепатите автор во всех 

опытных группах применял кроликам янтовет по разным схемам в дозе 1 мл  

на животное, а при токсической дистрофии печени поросят - в дозах 0,3 и 0,5 

мл/ кг массы тела. Чем обоснованы эти дозы для поросят?   

4.   Назовите широту распространения токсической дистрофии пе-

чени у свиней в хозяйстве, где проводился научно-производственный опыт 

по изучению эффективности янтовета. 

5. В автореферате диссертации в разделе «Материал и методы ис-

следований» на стр. 8 указано, что первая группа кроликов, которым вводили 

только четыреххлористый углерод, - это контроль, четвертая группа была 

интактной (здоровые животные).  В диссертации на стр. 39 контролем слу-

жили интактные (здоровые) животные.   

6. В автореферате (таблица 3) показаны изменения активности фер-

мента ГГТ в сыворотке крови кроликов в 7 группах, а их было всего 4, в таб-

лице 4 - содержание альбуминов в сыворотке крови поросят показано по 5 

группам, а их было всего 3 группы. 

7. Автор в материалах и методах исследования не указал сроки 

(время) взятия материала для гистологического исследования печени у кро-

ликов и поросят. Хотя по тексту диссертации  на стр. 82 говорится, что мор-

фологические исследования печени кроликов проведены в конце опыта.     

8. В диссертации на стр. 39, 47 и в автореферате на стр. 8 указано, 

что забор крови у кроликов производили в начале эксперимента и на 5, 15, 30 

сутки. Эти же сроки показаны в таблицах и по тексту работы, а на стр. 42 

диссертации и 9 автореферата сказано, что кровь исследовали у кроликов и 

поросят в начале эксперимента и через каждые 10 дней.     

9. В диссертации и автореферате автор указывает, что испытуемая 

композиция янтовет частично снижает токсические свойства CCl4 за счет 

инактивации свободнорадикальных процессов ПОЛ, хотя результаты изуче-

ния состояния показателей ПОЛ и  системы антиоксидантной защиты не 

представлены.  
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