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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕ-

НИ Н.Э. БАУМАНА» (ФГБОУ ВО КАЗАНСКАЯ ГАВМ) МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТА-

ЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ВЕТЕРИНАР-

НЫХ НАУК 
 

Аттестационное дело № __ 

Решение диссертационного совета от 20 февраля 2020г., протокол № 3 

о присуждении Пугатиной Алене Евгеньевне, гражданке Российской Федера-

ции, ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Диссертация «Эффективность средства «Янтовет» при заболеваниях пе-

чени у животных» по специальности 06.02.01 – диагностика болезней и тера-

пия животных, патология, онкология и морфология животных принята к за-

щите 28 ноября 2019 года протокол № 13 диссертационным советом Д 

220.034.01 на базе федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, 

Сибирский тракт, 35, Приказ Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации № 295/нк от 29 мая 2014 года(дополненный 9 октября 2019 г. № 

936/нк).  

Соискатель Пугатина А.Е.,1992 года рождения (14.10), гражданка Рос-

сийской Федерации. 

В 2016 году окончила федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 

специальности «Ветеринария» (диплом КЦ № 29053), обучалась в аспирантуре 

с 2016 по 2019 годы на кафедре терапии и клинической диагностики с рентге-

нологией (диплом 101624 4901371).  

 В настоящее время работает старшим лаборантом на кафедре анатомии, 

гистологии и физиологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Диссертация выполнена на кафедре терапии и клинической диагностики 

с рентгенологией ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. 

Научный руководитель – Грачева Ольга Анатольевна, доцент, канди-

дат ветеринарных наук, заведующий кафедрой терапии и клинической диагно-

стики с рентгенологией федерального государственного бюджетного образо-
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вательного учреждения высшего образования «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Официальные оппоненты: 

Никулин Иван Алексеевич – доктор ветеринарных наук, профессор ка-

федры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет им. Императора Петра I» 

Смоленцев Сергей Юрьевич – доктор биологических наук, профессор 

кафедры технологии производства продукции животноводства ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет». 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное на-

учное учреждение «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветерина-

рии» (г. Краснодар), в своем положительном заключении, подписанным док-

тором ветеринарных наук, заведующей отделом фармакологии Краснодарско-

го научно-исследовательского ветеринарного института – обособленного 

структурного подразделения ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоо-

технии и ветеринарии» Семененко Мариной Петровной и  утвержденном Врио 

директора федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии», доктором сель-

скохозяйственных наук Денисом  Васильевичем Осепчуком, указали, что по 

актуальности, научной новизне и практической значимости полученных дан-

ных диссертационная работа Пугатиной А.Е, является научно-

квалификационной работой и соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским дис-

сертациям, а сам автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степе-

ни. 

Соискатель имеет 13 опубликованных научных работ, в том числе 6 ста-

тей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации и 1 статья в издании, включенная в базу Web of 

Science, а также получен патент РФ на изобретение. Опубликованные научные 

статьи посвящены изучению эффективности средства «Янтовет» при экспери-

ментальном токсическом гепатите кроликов и токсической дистрофии печени 

поросят. 

Наиболее значимые работы:  

 1. Пугатина, А.Е. Оценка влияния препарата «Янтовет» на биохимиче-

ские показатели крови при экспериментальном гепатите кроликов / А.Е. Пуга-

тина, О.А. Грачева // Учёные записки Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.– 2017. – Т. 232 (IV) – С.116-119.

 2. Пугатина, А.Е. Динамика морфологических показателей при экспери-

ментальном гепатите кроликов / А.Е. Пугатина, О.А. Грачева // Учёные запис-
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ки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана. – Казань. – 2018. – Т. 234 (II) – С.162-165. 

 3. Пугатина, А.Е. Параметры печёночных маркеров при моделировании 

токсического поражения на кроликах / А.Е. Пугатина // Известия Оренбург-

ского государственного аграрного университета. – 2019. – № 1 (75) – С. 124-

126. 

 4. Пугатина, А.Е. Биохимический контроль лечения при токсической 

дистрофии печени поросят / А.Е. Пугатина // Вестник Марийского государст-

венного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические 

науки». – 2019. – Т. 5. – № 1 – С. 35-41. 

 5. Пугатина, А.Е. Морфология печени кроликов при экспериментально 

вызванном гепатите и коррекции его средством метаболического действия / 

А.Е. Пугатина // Учёные записки Казанской государственной академии вете-

ринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2019. – Т. 237 (I) – С 156-161. 

 6. Pugatina, A.E. Study Of Hepatoprotective Effect Of The Drug In Toxic 

Liver Dystrophy Of Piglets / A.E. Pugatina, O.A. Gracheva, D.M. Mukhutdinova, 

I.G. Galimzyanov, D.R. Amirov, Z.M. Zukhrabova, A.R. Shageeva // Research 

Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences – 2019. – Vol. 10 (2). 

– P. 1317-1322. 

 7. Патент РФ № 2019101400/10, 18.01.2019. Лекарственное средство для 

нормализации метаболических процессов у животных // Патент России № 

2019101400/10. 2019. / Грачева О.А., Грачев А.Е., Пугатина А.Е. 

 На диссертационную работу и автореферат Пугатиной Алены Евгеньев-

ны поступило 12 отзывов из: Санкт-Петербургской ГАВМ (д.вет.н., профессор 

Ковалев С.П.), Саратовского ГАУ (д.вет.н. Калюжный И.И.), Чувашской 

ГСХА (д.биол.н.,профессор, засл. деятель науки ЧР Семенов В.Г. и ассистент 

Иванова Т.Н.), Ю-Уральского ГАУ (д.вет.н., член-корреспондент РАЕ, про-

фессор Гертман А.М. и к.биол.н., доцент Самсонова Т.С.), ВНИИЗЖ 

(д.биол.н., профессор Прунтова О.В.), Мордовского ГУ (д.биол.н., профессор 

Зенкин А.С. и доцент Пильгаев Ф.П.), Волгоградского ГАУ (к.вет.н., доцент 

Чижова Г.С.), УрФАНИЦУрО (д.вет.н. Верещак Н.А. и к.вет.н. Белоусов 

А.И.), Вятской ГСХА (д.вет.н., профессор Панфилов А.Б.), Ставропольского 

ГАУ (д.биол.н. Дилекова О.В. и к.вет.н. Мещеряков В.А.), Горского ГАУ 

(д.вет.н., профессор Гадзанов Р.Х. и д.вет.н., профессор Чеходариди Ф.Н.), 

Омского ГАУ ( д.вет.н. Бойко Т.В.). 

Все отзывы положительные. 

В отзывах отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов, их достоверность, обоснованность и 

указывается соответствие работы требованиям п. 9 «Положения о порядке 
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присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертаци-

ям. 

В отзыве на автореферат из УрФАНИЦУрО (д.вет.н. Верещак Н.А. и 

к.вет.н. Белоусов А.И.) имеются вопросы: 

1. С чем связана разница в количестве альбуминов у интактных поросят-

отъёмышей на протяжении 30 дней эксперимента? (таблица 4 стр. 17) 

2. Объясните патогенетические механизмы положительного влияния пре-

парата «Янтовет» на гемопоэз животных. 

3. Укажите причины патологических изменений в концентрации об-

щего билирубина у поросят-отъёмышей 1 опытной и контрольной групп на 

протяжении всего эксперимента (более 150,0 мколь/л) (таб. 5, стр. 19). 

4. Чем обусловлены различия в активности ГГТ (10 раз и более) у кроли-

ков фоновой группы при экспериментальном токсическом гепатитом? 

(таб.3, стр. 13). 

В отзыве на автореферат из Мордовского ГУ им. Н.П.Огарева (д.б.н., 

проф. Зенкин А.С. и доцент Пильгаев Ф.П.)  имеется вопрос: 

С какой целью использовали рентгенологический метод исследования? 

В отзыве на автореферат из Омского ГАУ (д.ветер.н. Бойко Т.В.) имеют-

ся 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? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся тем, что официальные оппоненты являются ведущими специалистами в об-

ласти соответствующей специальности, имеют печатные труды по теме дис-

сертации широко известны своими достижениями в данной отрасли науки, на-

личием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. Ведущая органи-

зация является ведущим научным учреждением в области диагностики болез-

ней и терапия животных, патологии, онкологии и морфологии животных. Со-

трудники организации имеют публикации по теме диссертации в рецензируе-

мых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработано средство «Янтовет», обладающее гепатопротекторными 

свойствами; 
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предложены для внедрения в ветеринарную практику новый способ и 

оптимальные дозы средства «Янтовет» для лечения токсической дистрофии 

печени поросят; 

доказана эффективность и перспективность использования композиции 

янтарной кислоты и бутафосфана при заболеваниях печени;  

введены новые принципы, расширяющие научные взгляды по данной 

тематике. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:  

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

этиопатогенезе, фармакологической коррекции  токсической дистрофии пече-

ни и перспективности применения композиции янтарной кислоты и бутафос-

фана для ее лечения;  

применительно к проблематике диссертации результативно исполь-

зован комплекс существующих базовых методов исследования: клинических, 

фармако-токсикологических, гематологических, патоморфологических и ком-

пьютерных программ;  

изложены доказательства, подтверждающие преимущества применения 

средства «Янтовет» для повышения эффективности лечения токсической дис-

трофии печени и повышения продуктивности свиней.  

раскрыты положительные гемопоэтический, гепатозащитный и росто-

стимулирующий эффекты при гепатодистрофии поросят при применении изу-

чаемого средства.  

изучены гепатозащитные свойства нового метаболического средства 

«Янтовет» на экспериментальной модели токсического гепатита кроликов. а 

также возможность её применения при лечении больных токсической дистро-

фией печени свиней.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в науку и практику, а также в учебный про-

цесс новые данные о гепатопротекторных свойствах «Янтовета», схема и дозы 

его применения  при заболеваниях печени.  

определены перспективы практического использования полученных ре-

зультатов в животноводстве, в качестве дополнительных средств коррекции 

патологических состояний печени и повышения продуктивности животных. 

создана новая композиция для лечения, профилактики заболеваний пе-

чени, повышения продуктивности и схема ее применения; 

представлены доказательства эффективности применения композиции 

янтарной кислоты и бутафосфана при экспериментальном токсическом гепа-

тите кроликов и токсической дистрофии печени поросят. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
для экспериментальных работ использованы традиционные, обще-

принятые для представленных исследований методики;  

теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, согла-

суется с опубликованными экспериментальными данными по теме диссерта-

ции;  
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идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта в 

области диагностики болезней и терапии животных, патологии и морфологии 

животных;  

использовано сопоставление полученных автором в ходе исследований 

результатов с данными литературных источников; 

 установлено качественное и количественное совпадение авторских ре-

зультатов с результатами, представленными в печати по данной тематике.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах диссертационной работы: постановке и решении задач исследова-

ний; получении исходных данных; апробации результатов на научных конфе-

ренциях различного уровня и оформлении диссертационной работы. 

На заседании 20 февраля 2020 года диссертационный совет принял ре-

шение присудить Пугатиной Алене Евгеньевне  ученую степень кандидата ве-

теринарных наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве  ___  человек, из них  ___   докторов наук по специальности 06.02.01 –

диагностика болезней  и терапия животных, патология, онкология и морфоло-

гия животных, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение ученой степени ____ против присуж-

дения ученой степени -      , недействительных бюллетеней -      . 

 

Председатель  

диссертационного совета       Р.Х. Равилов 

 

Ученый секретарь        Г.Р.Юсупова 

20.02.2020 


