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Актуальность темы. Заболевания молодняка сельскохозяйственных 
животных, особенно телят являются масштабной проблемой ветеринарных и 
зооинженерных специалистов. В фермерских и скотоводческих хозяйствах 
наиболее распространенным заболеванием крупного рогатого скота является 
бронхопневмония. Нарушение условий содержания, технологии кормления, 
пониженная естественная резистентность, гиповитаминозы, а также анатомо
физиологические особенности телят способствуют быстрому развитию 
данного воспалительного заболевания.

Бронхопневмония приносит большие экономические потери 
животноводческим хозяйствам, у больных животных снижается молочная и
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мясная продуктивность, падают племенные качества, рождается 
нежизнеспособное потомство, а в запущенных случаях наступает гибель. В 
связи с этим на ветеринарных специалистах лежит ответственность за 
сохранность поголовья, недопущение заболевания и разработка эффективных 
методов и способов лечения бронхопневмонии. Для ее лечения в основном 
применяются антибактериальные препараты, которые оказывают негативное 
воздействие на организм животных. Они вызывают устойчивость к 
антибактериальным веществам, как у животных, так и у человека, 
употребляющего мясо, полученное от леченных антибиотиками животных. 
Поэтому важно разработать эффективные и безопасные способы борьбы. 
К таковым относятся средства на основе растительного сырья, которые более 
родственны живому организму, механизм их действия мягок и связан с 
наличием в них комплекса биологически активных веществ, благотворно 
влияющих на течение заболевания.

Исходя из этого, важное значение в ветеринарии приобретает поиск и 
разработка новых средств из растительного сырья и других природных 
компонентов для лечения воспалительных заболеваний органов дыхания, в 
частности бронхопневмонии у телят.

Научная новизна работы заключается в том, что диссертантом 
впервые из продуктов сухой возгонки тысячелистника обыкновенного, 
тополя черного и раствора Бефунгин разработано комплексное средство 
Бронхелп для парентерального применения при бронхопневмонии телят с 
последующим изучением его химического состава. Дана оценка его общим и 
специфическим видам токсичности с установлением класса опасности. В 
опытах на лабораторных животных обоснована возможность использования 
Бронхелп в качестве противовоспалительного средства. Впервые 
апробирована лечебная эффективность Бронхелп в условиях производства в 
опытах на телятах, больных бронхопневмонией.

Научная новизна исследований подтверждены актом 
производственных испытаний от 21.12.2018 г,, а также временными 
правилами по использованию комплексного средства Бронхелп при 
бронхопневмонии телят, утвержденными на научно-техническом совете 
академии (21.02.2020 г.) и Главным управлением ветеринарии КМ РТ 
(03.03.2020 г.).

Значимость результатов диссертационного исследования для
науки и практики. Основные положения и выводы диссертационной 
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работы позволяют пополнить теоретические данные о способах получения и 
использования фармакологических средств из тысячелистника 
обыкновенного, тополя черного и раствора Бефунгин.

Соискателем теоретически и экспериментально обоснована 
целесообразность и эффективность применения Бронхелп в качестве 
дополнительного средства при бронхопневмонии телят, что подтверждена 
производственными испытаниями в хозяйствах Республики Татарстан.

Полученные результаты могут быть рекомендованы для включения в 
соответствующие разделы учебной и научной литературы для обучающихся 
в высших и средне-специальных учебных заведений по специальности 
ветеринария при прохождении курса обучения по дисциплинам: 
«Ветеринарная фармакология», «Ветеринарная токсикология», 
«Ветеринарная фармация» и «Внутренние незаразные болезни животных».

Степень достоверности и обоснованности научных выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Высокая степень 
достоверности полученного диссертантом материала обусловлена правильно 
сформулированной схемой постановки экспериментов, адекватностью 
использованных методик в соответствии с целью и задачами, большим 
объемом доклинических и клинических исследований, выполненных на 
сертифицированном оборудовании

Научные положения, выводы и рекомендации, изложенные в 
диссертации, обоснованы комплексностью исследований, использованием 
большого фактического материала с применением корректных методов 
вариационной статистики.

Апробация результатов исследований. Основные положения 
диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на заседаниях 
научно-технического и ученого Советов ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 
(Казань, 2017 - 2020 гг.);

- Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 
«Наука и инновации в АПК XXI века» посвященной 145-летию ФГБОУ ВО 
«Казанская ГАВМ» (Казань, 2018);

- Всероссийском конкурсе на лучшую работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 
России по номинации «Ветеринарный науки» I и II этапы (Казань, 2018);

- Всероссийском конкурсе на лучшую работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства 
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сельского хозяйства Российской Федерации в номинации «Ветеринарные 
науки» III этап (Ставрополь, 2018);

- Всероссийском конкурсе на лучшую работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 
России в номинации «Ветеринарные науки» (Москва, 2018);

-Международной научно-практической конференции «Сельское 
хозяйство и продовольственная безопасность: Технологии, Инновации, 
Рынки, Кадры» посвященной 100-летию аграрной науки, образования и 
просвещения в Среднем Поволжье (Самара-Казань, 2019);

- Международной научно-практической конференции «Современному 
АПК - эффективные технологии», посвященной 90-летию доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, почетного работника высшего профессионального 
образования Российской Федерации Валентины Михайловны Макаровой 
(Ижевск, 2019);

- Международной научно-практической конференции «Достижения и 
перспективы развития ветеринарной медицины», посвященной 20-летию 
создания кафедры специальных ветеринарных дисциплин Иркутского ГАУ 
(Иркутск, 2020).

Публикация результатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы отражены в 8 научных статьях, в том числе 1 в 
изданиях, включенных в реферативную базу данных Web of Science, 2 - в 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Оценка содержания диссертации, её завершённость. Диссертация 
Яруллиной Эльмиры Сергеевны является целостной, завершенной работой, 
выполненной самостоятельно на высоком научно-методическом уровне.

Объем диссертации составляет 150 страниц стандартного 
компьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы, основной 
части, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 
использованной литературы и приложений. Работа иллюстрирована 26 
таблицами и 17 рисунками. Список литературы включает 230 источников, в 
том числе 33 иностранных.

Во введении (с. 4-11) обоснована актуальность и степень
разработанности темы; сформулированы цель и задачи исследований; 
научная новизна; теоретическая и практическая значимость работы;
методология и методы исследований; отражены основные положения, 
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выносимые на защиту; степень достоверности и апробация результатов; 
публикации результатов исследований; объем и структура диссертации.

Литературный обзор (с. 12-3 5) представляет собой описание 
современных представлений по рассматриваемой проблеме и включает в 
себя вопросы, касающиеся причин и механизмов развития бронхопневмонии, 
её симптоматику и течение, диагностику, профилактические мероприятия и 
различные схемы лечения телят, больных бронхопневмонией. Приведены 
сведения о природных средствах, используемых при патологии органов 
дыхания.

В разделе «Основная часть» (с.36-104) автором указан алгоритм 
проведенных экспериментов и результаты собственных исследований. 
Данный раздел является наиболее крупным и значимым в представленной к 
защите диссертационной работе.

В этом разделе приведен способ получения и химический состав 
комплексного средства Бронхелп, дана оценка его безвредности, изучены 
основные фармакологические свойства. Установлено, что средство обладает 
выраженными противовоспалительными и противоязвенными свойствами. 
Проведен глубокий анализ состояния молодняка крупного рогатого скота 
больных бронхопневмонией с охватом морфологического и биохимического 
состава крови. Показано, что включение Бронхелп в схему лечения телят с 
респираторной патологией сокращает сроки выздоровления, улучшает 
интерьерные показатели. Выздоровление наступает в среднем на 2,3 суток 
раньше. Использование Бронхелп в комплексном лечении экономически 
оправдано.

По результатам работы сделано заключение, а также предложения 
производству. Выводы вытекают из результатов собственных исследований и 
соответствуют поставленным задачам. Основные положения диссертации 
отражены в автореферате.

Соответствие диссертации и автореферата критериям «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней». Автореферат в объеме 24 
страницы компьютерного текста полностью отражает содержание 
диссертации и раскрывает её научные положения. Выводы и практические 
предложения в обоих документах идентичны.

Диссертационная работа Яруллиной Эльмиры Сергеевны на тему: 
«Фармако-токсикологическая оценка нового средства Бронхелп и его
применение при бронхопневмонии телят» изложена в соответствии с критериями 
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«Порядка о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 
842 (в редакции от 01.10.2018 г.) и соответствует шифру специальности 06.02.03 
- ветеринарная фармакология с токсикологией.

Диссертация написана доступным литературным языком. В целом 
работа оформлена в соответствии с существующими требованиями.

Отмечая в целом актуальность, новизну и практическую значимость 
проведенных исследований, положительно оценивая работу Яруллиной 
Эльмиры Сергеевны, считаем необходимым указать на имеющиеся 
недостатки, высказать пожелания и по отдельным вопросам получить 
разъяснения.

Вопросы
1. Учитывая, что средство Бронхелп используется животным 

внутримышечно, как достигали стерильности препарата?
2. Хотелось бы уточнить, каким образом доводили концентрацию 

водородных ионов (pH) до 5,0?
3. Каковы основные причины болезней органов дыхания в 

исследованных Вами хозяйствах?
4. Каков механизм лечебного действия Бронхелп при бронхопневмонии 

телят?
В качестве замечания надо отметить:
1. Наличие грамматических ошибок и опечаток.
2. На наш взгляд, для подтверждения диагноза на бронхопневмонию 

следовало бы использовать рентгенографию лёгких.
3. Поскольку Бронхелп представляет собой раствор для инъекций, 

содержащим в своем составе несколько растительных компонентов, 
необходимо было представить данные о его стабильности, условиях и сроках 
хранения.

Высказанные замечания и вопросы имеют дискуссионный и 
познавательный характер, не затрагивают принципиальных положений, 
изложенных автором в диссертации, и не снижают её научной и 
практической ценности.

Заключение. Диссертационная работа Яруллиной Эльмиры Сергеевны на 
тему: «Фармако-токсикологическая оценка нового средства Бронхелп и его 
применение при бронхопневмонии телят» является законченным научно- 
исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно и на
высоком уровне. Полученные диссертантом результаты достоверны, выводы 
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и заключения обоснованы. Работа базируется на значительном числе 
исходных данных, написана литературно и профессионально грамотно. По 
каждой главе и в самой работе сделаны четкие выводы. Автореферат 
соответствует основному содержанию диссертации.

По своей актуальности, научно-методическому уровню, новизне 
полученных результатов и практической значимости она полностью 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» (Постановление правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 в 
редакции от 01.10.2018 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор Яруллина Эльмира Сергеевна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.03 - 
ветеринарная фармакология с токсикологией.

Диссертация Э.С. Яруллиной, автореферат диссертации и отзыв 
обсуждены и одобрены на заседании кафедры биотехнологии, биохимии и 
биофизики федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина» (протокол № 7 от «04» декабря 2020 г.).

Профессор кафедры биотехнологии, 
биохимии и биофизики федерального 
государственного бюджетного 
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