
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» на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.03 - ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Диссертационная работа Яруллиной Э.С. посвящена изучению фармако-
токсикологических свойств нового средства Бронхелп при бронхопневмонии 
телят. Работа выполнена на базе ФГБОУ ВО «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины», а также в четырех скотоводческих 
хозяйствах Высокогорского, Заинского, Лаишевского и Чистопольского 
районов Республики Татарстан. 

Актуальность диссертационной работы не вызывает сомнений, так как от 
своевременного и правильного выбора метода и способа лечения 
бронхопневмонии зависит эффективность проводимых мероприятий. В 
настоящее время в арсенале ветеринарных врачей для лечения 
бронхопневмонии телят предложено большое количество лекарственных 
средств. Тем не менее, вопросы лечения бронхопневомонии по-прежнему 
остаются актуальными. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые дана фармако-
токсикологическая оценка нового средства Бронхелп для парентерального 
применения. Подобран состав нового комплексного средства Бронхелп из 
растительного сырья, что определило его безвредность в отношении 
лабораторных животных, а также эффективность при комплексном лечении 
бронхопневмонии телят. 

По теме диссертации опубликовано восемь научных работ, в том числе две 
- в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации и одна работа в 
журнале, входящем в международную базу данных Web of Science. 

Высокий уровень научно-методических подходов при проведении 
исследований, их последовательность, соблюдение архитектоники работы и 
завершенность научных исследований теоретическая и практическая 
значимость результатов исследований и их народнохозяйственное значение 
легли в основу Временных правил по применению комплексного средства 
Бронхлеп при бронхопневмонии телят, утвержденной на научно-методическом 
совете ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и КМ Республики Татарстан 

На основании изложенного считаем, что по актуальности, научной 
новизне и практической значимости, объему исследований, полученным 
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результатам диссертационная работа Яруллиной Эльмиры Сергеевны 
«Фармако-токсикологическая оценка нового средства Бронхелп и его 
применение при бронхопневмонии телят», соответствует требованиям п. 9 
«Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней», 
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации №842 
от 24.09.2013г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.03 - ветеринарная фармакология с токсикологией. 
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