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токсикологическая характеристика комплексного средства из растительного сырья и его 
использование в качестве стимулятора роста животных» на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук. 

Актуальность темы исследования. Ветеринарная медицина имеет стратегическое 
значение для государства. Ветеринарная фармакология является динамично развивающейся 
отраслью ветеринарной медицины, которая вносит весомый вклад в защиту здоровья и улучшение 
продуктивности животных. В современных условиях назрела необходимость в применении 
качественно новых подходов и изменении стратегии развития фармацевтической отрасли. 

В последние годы произошли серьезные изменения в состоянии животноводства 
Российской федерации. В связи с негативными последствиями перехода от плановой экономики к 
рыночным отношениям значительно уменьшилось поголовье сельскохозяйственных животных и 
их продуктивность. Всё это обусловило снижение производства и потребление продуктов 
животноводства, что отрицательно сказывается на здоровье населения и продовольственной 
независимости страны. В связи с этим одной из главных задач агропромышленного комплекса 
является удовлетворение потребностей населения в продуктах питания необходимого 
ассортимента, высокого качества и по доступным ценам, что невозможно без увеличения 
продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Увеличения продуктивности животных можно достичь использованием стимуляторов 
роста, стимуляторов защитных сил организма, т.е. специальных веществ разработанных для 
введения в кормовой рацион или используемых парентерально, способных защитить животных от 
действия неблагоприятных факторов. Применение вышеуказанных средств позволяет значительно 
улучшить скорость (абсолютный прирост) и интенсивность (относительный прирост) роста, а 
также продуктивность животных. Механизм действия стимуляторов заключается в усилении 
физиологических процессов в организме, улучшении обмена веществ и преобладании процессов 
ассимиляции над диссимиляцией. К группе этих препаратов относятся антибиотики, 
гормональные и тканевые препараты, пробиотики, ферменты, поверхностно-активные вещества, 
минеральные компоненты, витамины и ряд других соединений. 

После официального присоединения Российской Федерации 22 августа 2012 г. к 
Всемирной Торговой Организации использование антибиотиков при экспорте мяса запрещается. 
Наравне с этим, общепризнанным остается тот факт, что длительное использование 
химиотерапевтических средств, в том числе антибиотиков в лечебных целях сопровождается со 
временем снижением их терапевтической эффективности. В связи с этим большой теоретический 
и практический интерес представляет разработка и внедрение в производство препаратов, 
заменяющих антибиотики, повышающие конкурентоспособность и продуктивные свойства мяса 
животных и не оказывающих отрицательного влияния на их организм. В этом направлении 
большой научный и практический интерес представляют природные минералы, растительное и 
животное сырье, грибы, водоросли и ряд других источников органического и не органического 
происхождения. 

Степень разработанности темы. Теоретической базой для поиска средств из природных 
источников сырья используемых в животноводстве послужили труды отечественных ученых 
Тушнова М.П. (1931) и Филатова В.П. (1943), чьи идеи были направлены на получение лечебных 
средств из тканей животных и растений, как для приема внутрь, так и парентерально. По мнению 
В.П. Филатова, тканевые препараты есть не что иное, как комплекс метаболитов, образующихся в 
изолированных тканях и в целом организме, находящихся в критических для их 
жизнедеятельности условиях, они не обладают избирательностью действия на ткани, органы и 
системы организма, а лишь оказывают общестимулирующее действие, способствуя мобилизации 
резервных возможностей организма. 

Об эффективности тканевых препаратов можно судить по результатам многочисленных 
исследований ученых. Однако, несмотря на многообразие применяемых в ветеринарии тканевых 
препаратов, создание высокоэффективных лекарственных средств из животного и растительного 
сырья, способных улучшать качество жизни сельскохозяйственных животных, остается весьма 
актуальной задачей современной ветеринарной фармакологии. 

На кафедре патологической физиологии Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины в период с 1995 по 2003 гг. профессором Шариповым Д.Ш., доцентами 
Аладышкиным А.С., Захаровой С.А., Медетхановым Ф.А., аспирантами Зиганшиной Ю.С, 



Гафаровой А.З. и соавт. были разработаны органо-тканевые препараты и изучено их влияние на 
организм лабораторных и сельскохозяйственных животных (Шарипов Д.Ш. и соавт 1995* 
Зиганшина Ю.С. и соавт, 1996; Гафарова А.З., 2003). Работа в этом направлении была продолжена 
Медетхановым Ф.А. и в период с 2009 по 2014 гг. на кафедре патологической физиологии, затем с 
2015 г. на кафедре фармакологии и токсикологии были совершенствованы методики получения 
фармакологических средств из растительного сырья, для ветеринарного применения (Медетханов 
Ф.А, 2015 - 2017 гг.). Разработанные средства обладали различными фармакологическими 
эффектами при патологиях органов и систем организма неинфекционной этиологии. Новизна 
разработок была подтверждена патентом на изобретение (Медетханов Ф.А. и соавт, 2013 г). 

Проведены комплексные исследования по оценке фармакологической и 
токсикологической безопасности разработанного средства. Определены оптимальные дозы для 
стимуляции роста и развития поросят. Даны рекомендации по его использованию в свиноводстве. 

Исследования по теме диссертации выполнялись в рамках общего научного направления 
кафедры фармакологии, токсикологии и радиобиологии Казанской 1ГАВМ «Совершенствование 
методов диагностики, средств профилактики и терапии нарушений обмена веществ и незаразных 
болезней животных». 

Цель настоящих исследований - разработка и изучение фармако - токсикологических 
свойств комплексного средства из растительного сырья для использования в качестве стимулятора 
роста животных. 

Научная новизна работы. В соответствии с ранее предложенной технологией по 
приготовлению лекарственных средств из природных источников сырья, впервые разработано 
комплексное средство с использованием различных частей растений, в жидкой лекарственной 
форме в заданной композиции для активации обменных процессов и стимуляции роста животных. 
Впервые проведены комплексные доклинические и клинические исследования по оценке 
фармакологической и токсикологической безопасности полученного средства. Многочисленными 
исследованиями доказана безвредность полученной композиции при однократном 
внутрижелудочном и парентеральном введении в максимально допустимых дозах для 
лабораторных животных. В опытах с многократным парентеральным введением средства из 
растительных компонентов показано отсутствие повреждающего его действия на ткани, органы, 
системы и организм в целом. Методом гистаминового шока, на лабораторных животных, доказано 
отсутствие антигистаминной активности у разработанного средства. В серии опытов по оценке 
эмбриотоксического и тератогенного действия, впервые показано, что разработанное средство в 
заданной композиции не приводит к аномалиям плодов и костной системы лабораторных 
животных. В опытах, проведенных в условиях производства, показано стимулирующее действие 
предлагаемой композиции из растительного сырья на показатели роста и развития молодняка 
свиней. По результатам производственных испытаний разработаны «Временные ветеринарные 
правила по применению комплексного средства «ХДП» в свиноводстве». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 
материалов диссертации определяется тем, что автором получены оригинальные научные данные 
дополняющие сведения о действии растительных средств парентерального назначения на 
организм теплокровных животных. Результаты полученных данных свидетельствуют об 
отсутствии токсического эффекта разработанной композиции при парентеральном введении в 
максимально допустимых и условно-терапевтических дозах, в остром опыте, при определении 
кумулятивных свойств и хроническом опыте, а также при изучении специфической токсичности 
на лабораторных животных, что расширяет границы использования растительных средств в 
ветеринарной медицине. 

Практическая ценность проведенных исследований состоит в том, что полученные 
диссертантом данные открывают перспективы для продолжения работ по дальнейшему поиску 
лекарственных препаратов и разработке рекомендаций по их применению. 

Все исследования выполнены в полном соответствии с поставленными целью и задачами 
диссертации. 

По результатам исследований опубликовано 9 научных работ, в том числе 4 статьи в 
изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ и 1 в 
издании, включенном в библиографическую и реферативную базу данных Web of Science. 

Диссертационная работа Хадеева Дмитрия Петровича на тему: «Фармако-
токсикологическая характеристика комплексного средства из растительного сырья и его 
использование в качестве стимулятора роста животных» выполнена на высоком методическом 
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