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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Яруллиной Эльмиры Сергеевны 
«Фармако-токсикологическая оценка нового средства 

Бронхелп и его применение при бронхопневмонии телят», 
представленной в диссертационный совет Д 220.034.02 при 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана» к защите на соискание ученой 

степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.03 - ветеринарная фармакология с токсикологией 

Целью научных исследований диссертанта являлась разработка нового 
комплексного лекарственного средства на основе растительного сырья 
(тысячелистник обыкновенный, кора тополя черного) и раствора Бефунгин 
для парентерального применения при бронхопневмонии телят, которая 
является одним из наиболее распространенных респираторных заболеваний 
молодняка крупного рогатого скота. 

Необходимость проведения исследовательских работ в этом плане 
обусловлена отмечаемым на практике снижением эффективности 
традиционных антибактериальных терапевтических средств, что связано с 
изменением биологических свойств патогенов, проявлением у них 
антибиотикорезистенции. В связи с этим, поиск новых лекарственных 
препаратов природного происхождения, обладающих широким спектром 
действия, чему и посвящена диссертационная работа, является безусловно 
актуальным. 

Работа выполнена в период 2017 - 2020 гг. в ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», а 
также на базе 4-х животноводческих хозяйств Республики Татарстан. 

Диссертантом с использованием широкого круга современных 
клинических, токсикологических, фармакологических, гематологических, 
биохимических и статистических методов дана оценка химического состава 
препарата, проведены его тщательные доклинические испытания на 
лабораторных животных по установлению класса опасности и 
фармакологических свойств. Экспериментально доказана выраженная 
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противоязвенная и противовоспалительная активность разработанного 
препарата. 

Полученные экспериментальные результаты подтверждены в 
производственных опытах на телятах, больных бронхопневмонией в 
условиях животноводческих хозяйств. Препарат применялся в комплексе с 
антибиотиком пульсоокститет. Результаты производственного опыта легли 
в основу Временных ветеринарных правил по применению комплексного 
средства Бронхелп при бронхопневмонии телят, утвержденных на Научно-
техническом совете академии и Главным управлением ветеринарии КМ РТ. 

В целом работа выполнена на достаточно высоком научном и 
методическом уровне, полученные результаты не вызывают сомнений. 
Выводы диссертации аргументировано вытекают из анализа результатов 
собственных исследований автора. 

Основные положения и результаты диссертационной работы 
неоднократно докладывались и обсуждались на ряде научно-практических 
конференций, отражены в 8 научных работах, из числа которых 2 
опубликованы в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ, и 1 - в издании, включенном в реферативную базу данных 
Web of Science. 

С учетом актуальности проведенных экспериментальных 
исследований, научной и практической значимости полученных результатов, 
считаю, что диссертация Яруллиной Э. С. «Фармако-токсикологическая 
оценка нового средства Бронхелп и его применение при бронхопневмонии 
телят» отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям «Положением о порядке присуждения ученых степеней» ВАК, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, а ее автор, Яруллина Эльмира Сергеевна, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.03 - ветеринарная фармакология с 
токсикологией. 

Согласен на обработку персональных данных при работе диссертационного совета 
Д 220.034.02 по диссертационной работе Яруллиной Э.С. 
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