
отзыв 
научного руководителя, доктора биологических наук, доцента, заведующего 
кафедрой фармакологии, токсикологии и радиобиологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) Медетханова Фазила 
Акберовича на диссертационную работу соискателя Хадеева Дмитрия 
Петровича «Фармако-токсикологическая характеристика комплексного 
средства из растительного сырья и его использование в качестве стимулятора 
роста животных», представленную в диссертационный совет при ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 
по специальности: 06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Хадеев Дмитрий Петрович, 1992 года рождения, в 2015 году окончил 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ по специальности 36.05.01 - Ветеринария с 
присвоением квалификации «Ветеринарный врач». В 2016 году поступил на 
очное отделение аспирантуры при кафедре фармакологии, токсикологии и 
радиобиологии. За период обучения в аспирантуре выполнил курс учебного 
плана, провел научно-исследовательскую работу в соответствии с темой 
диссертации согласно индивидуальному плану, успешно сдал кандидатские 
экзамены, защитил научно-квалификационную работу. 

Научное направление, выбранное соискателем является актуальным, 
посвящено поиску безопасных средств природного происхождения, их 
научному обоснованию и внедрению- в ветеринарную практику. 

В процессе работы над научно-квалификационной работой Хадеев 
Д.П. проанализировал большой объем зарубежной и отечественной 
литературы, посвященных изучаемой проблеме, освоил физико-химические, 
фармакологические, токсикологические и гематологические методы 
исследования, усовершенствовал технологию получения лекарственных 
средств из природного сырья, провел большую научно-исследовательскую, 
аналитическую и внедренческую работу. Соискателем получены 
оригинальные научные данные дополняющие сведения о действии 
растительных средств парентерального назначения на организм теплокровных 
животных. 

Таким образом, научно-квапификационная работа отвечает критериям, 
которые определены Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 
(редакция от 11.09.2021 г.) «О порядке присуждения ученых степеней». 

Хадеев Д.П. самостоятельно осуществляет научные исследования, 
отличается высокой ответственностью, организованностью, трудолюбием, 
работоспособностью, умеет правильно расставлять приоритеты и работать в 
коллективе. 



Личный вклад диссертанта состоит в непосредственном достижении 
результатов, изложенных в диссертации. 

Материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены на 
заседаниях научно-технического и ученого Советов ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ (Казань, 2016-2019 гг.). 

Во время обучения в аспирантуре Д.П. Хадеев участвовал в 
конференциях различного уровня и подготовке основных материалов в 
публикационных изданиях. Материалы диссертации апробированы на 5 
конференциях и опубликованы 9 работ, в том числе 4 - в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России и 1 статья в базе данных Web of 
Science. 

Диссертационная работа Хадеева Дмитрия Петровича «Фармако-
токсикологическая характеристика комплексного средства из растительного 
сырья и его использование в качестве стимулятора роста животных» по 
актуальности, научной новизне, практической значимости и методологии 
решения рассматриваемой проблемы является законченной научно-
квалификационной работой. 

Считаю, что Хадеев Дмитрий Петрович является сформировавшимся 
специалистом в области ветеринарной фармакологии с токсикологией, 
владеющий навыками научных исследований, подготовленный им научно-
квалификационная работа отвечает требованиям ВАК Российской 
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией. 
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