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официального оппонента доктора ветериЕарных наук, доцента
Кузъминовой Елены Васильевны на диссертацию Хадеева

,Щмитрия Петровича на тему: <Фармако-токсикологическ€uI
оценка комплексного средства из растительного сырья и его ис-
пользование в качестве стимуJUIтора роста животных)), пред-
ставленную к защите в диссертационный совет Д220.0З4.02 при
ФГБОУ ВО <Казанск€ш государственн€ш академия ветеринарной
медицины имени Н. Э. Бауманa> на соискание уlеной степени
кандидата ветеринарных наук по специЕtльности 06.02.03 - Ве-
теринарная фармакология с токсикологией

Актуальность темы диссертации. В последние годы популярность

фитотерапии, несмотря на большие успехи в создании синтетиЧескиХ Ле-

карств, продолжает расти. Это обусловлено тем, что лекарственные пРеПа-

раты, созданные из природного сырья, обла,дают целым рядом преиму-

ществ перед синтетическими: они легко усваиваются организмом человека
или животного; как правило, не обладают побочными эффектами; ОЧеНЬ

редко проявJIяют токсичность. Лекарственные растительные средства, СО-

держащие необходимые компоненты в соотношениях, оптимЕtльно сба-ilан-
сированных в процессе биоценоза животных и растений, следует рассМаТ-
ривать как наиболее физиологичный метод норм€tлизации гомеост€ва жи-
вотных. Рациональное применение в ветеринарии фармакологических
средств на основе лекарственных растений позволяет увеличить сохран-
ностъ животных, уменьшить расход дорогостоящих химиотер€шевтических
веществ, удешевить производство продукции животноводства.

В этой связи исследования) посвященные разработке и изучению фар-
мако-токсикологических свойств комплексного средства из растительного
сыръя и обоснованию его применеЕия для стимуляции роста и развития
животных, явJUIются актуЕtльным и практически значимыми.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Степень
обоснованности и достоверности наушых положений, выводов и з€ключе-
ний определяется правильностью IIостановки цели и решения задач по вы-
полнению работы, использов€lнием соответствующего методического
уровня и оборудования для проведения экспериментов, анализом фактиче-
ского эксперимент€lпьного и теоретического материапа.

Высказанные автором на}чные и практические суждения по решению
рассматриваемых вопросов аргументировzlны и вытекают из объема фак-
тического, эксперимент€lльного и клинического материЕtпа, пол}rченного с
исполъзованием современных методов исследований, соответствуют целям
и задачам работы.

При выполнении диссертационного исследования Хадеев .Щмитрий
Петрович использовал общепринятые методы на)цного шозн€lния: взаимо-
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связь и взаимообусловленность; синтез и ан€шиз; обобщение и сравнение;

наблюдение, измерение и интерпретация; специЕtпьные методы - химиче-
ские, физические, фитохимические, клинические, фармакологиЧеСКИе, ТОК-

сикологические, зоотехнические и гематологические.,,ЩлЯ аН€ШИЗа ПОЛУ-

ченных результатов диссертантом применялись статистические и матема-
тические методы, позволяющие обеспечитъ достоверностЬ и объектив-
IIость данных.

на1..rные положения, заключение и рекомендации, сформулированные
и представленные в диссертационной работе, теоретически и эксперимен-
тЙъно обоснованы и подтверждены фактическим материаlrом.

ЩостоверностЬ и новизНа исслеДований, паучных положенийо вы-
водов и рекомендаций..Щостоверность результатов диссертационной ра-
боты основана на достаточном количестве гIроведенных опытно-
эксперимент€UIъных исследований и наблюдений, ре€rпизованНЫХ В СООТ-

ветствии с поставленными целью и задачами.
Новизна диссертационной работы заключается в том, что осуЩеСТВЛе-

на фармацевтическая разработка комплексного средства ХДП, ВкЛЮЧаЮ-

щего продукты пиролиза коры ивы белой, клена платановидного, оЛьХИ

серой и травы тысячелистника обыкновенного. Средство представленО В

жидкой лекарственной форме, что позвоJuIет использовать его пареНТе-

рЕtльно. Автором впервые проведены комплексные докJIинические и КЛИ-

нические исследоваLi'ия по оценке фармакологических и токсикологиче-
ских параметров средства ХЩП. ,Щоказана безвредность полу{енноЙ кОМ-

позиции для теплокровных животных при использовании в максиМ€tJIЬНО

допустимых дозах и р€rзличных путях применения.
,Щостоверность на)п{ных исследований подтверждена временныМи

правилами по использованию комплексного средства ХДП в свиIIоводсТВе,

утвержденными Главным управлением ветеринарии Кабинета МинистрОВ
Республики Татарстан, актом производственных испытzlний в услоВиях
ООО <Агрофирма Ялтау>> Лениногорского района Республики Татарстан
(акт производственных испыт€lний от 06.|2.20t8 г.), а также многочислен-
ными публикациями в открытой печати.

Значимость для науки и производства полученных соискателем
результатов. Результаты исследований, расширяют и дополняют теореТи-
ческие представления о действии растительных средств парентерапьного
нu}значения на организм теплокровных животных. Практическая зн€ПIи-

мость заключается в том, что диссертЕlнтом разработано и апробировано В

производственЕых условиях новое средство ХДП, обладающее выражен-
ными ростостимулирующими свойствами. Комплексное средство ХЩП ре-
комендуется использовать дJUI стимуляции роста новорожденных поросяТ
внутримышечно, трехкратно, один раз в сутки, через каждые 72 часа в ДоЗе
0,5 мл/кг массы тела.

Полуrенные автором данные открывают персIтективы для продолже-
ния работ по д€tльнейшему поиску лекарственных препаратов растителЬНО-
го происхождения и разработке рекомендаций по их применению. Резулъ-
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татЫ исследоВаниЙ могуТ бытЬ использованы при чтении лекций и прове-

дении шрактических занятий у студентов, обуr€}ющихся по направлению
подготовки <<В етеринария).

соответствие диссертации и автореферата критериям <<положе-

нпя О порядке присуждения ученых степеней>>. ,щиссертация и авторе-

фераТ оформлены в соответствии с требованиями вАк, изложены грамот-

ным И доступным языком, достаточно иллюстрированы таблицами и ри-
сунками.

Автореферат изложен на 24 стр€lниц€lх, содержит основные разделы
диссертации и раскрывает ее наr{ные положения.

ПодтвеРждеЕие опубликования основных результатов диссерта-
ции В научпоЙ печати. По материЕшIам диссертации опубликовано 9 Hayl-
ных рабОт, иЗ которых - 4 в рецензируемых наrIных журнапах, рекомен-
дованных ВАК при Министерстве науки и высшего образоВаНИЯ РФ И 1 В

издании, вкJIюченном в библиографическую и реферативную базу данных
Web of Science. Резупътаты исследований доложены, обсуждены и одобре-

ны на на)гчно-практических конференциях рЕвного уровня.
Оценка объемао структуры и содержаЕия диссертации. ,Щиссерта-

ционная работа Хадеева Д.П. написана в соответствии с требоваНИЯМИ,

предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Она изложена на t44
страницах компьютерного текста и вкJIючает следующие рЕвделы: оГЛаВ-

ление, введение, обзор литературы, основн€ш часть, заключение, ПРаКТИЧе-

ские предложения, список сокращенных терминов, список использов€lнной
литературы, приложения. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 19 ри-
сунками. Список литературы содержит 28З источника, в том ЧиСЛе 50 ИНО-

стр€lнных авторов.
Во введении диссертант формулирует акту€rльность и степеНЬ РаЗРа-

ботанности темы, цель и задачи исследований, обосновывает наУчнУЮ НО-

визну, теоретическую и практическую значимость работы, описываеТ Ме-

тодологию и методы исследований, укчвывает положения, выносиМые На

заrIIиту, подтверждает достоверность полученного материала, приВОДИТ

сведения по апробации, публикадиях, структуре и объему диссеРТаЦИИ,
личный вклад автора.

В обзоре литературы диссертант привел литературные данные по ис-
пользованию средств природного происхождения в животноводстве, Све-

дения о стимуляторах роста синтетического и природного происхождения,
а также основные подходы к повышению продуктивности животных.

В целом обзор литературы оставlrяет положительное впечатление И

свидетельствует о широкой эрулиции автора, глубоких и всесторОнНИХ
знаниях по изучаемой проблеме.

Основная частъ составляет около 50 % от общего объема диссертациИ,
включает в себя <<Материrtлы и методы исследований>>, а также <РезУлЬТа-
ты собственных исследований>. В материапах и методах приводяТСЯ ДЕlН-

ные о месте и сроках проведения исследований, подробно описанЫ ИС-

пользованные эксперимент€rльные методы.
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Работа выполнена в условиях кафедры фармакологии, тоКСИКОЛОГИИ

и радиобиологии ФгБоУ Во <КазанскЕtя государственн€Lя академия вете-

ринарноЙ медициНы имени Н.Э. Баумана)), в период с 2016 по 2019 годы,

научно-хозяйственные и производственные опыты проведены в условиях
СельскоХозяйственногО Производственного Кооператива кСтрелецкий>>,

ОдоевскОго райоНа ТульсКой облаСти и ооО <Агрофирма Ялтау>> Ленино-
горского района Республики Татарстан.

в результатах собственных исследований приводятся сведения по

способу полr{ения комплексного средства хдп и его химическом составе,

дана оценка его токсикологическим и фармакологическим характеристи-
кам. По классу оlrасности средство отнесено к м€lлотоксичным соединени-

ям, не обладающим выраженной кумулятивной активностью, хронической
токсичностью, рiвдражilощим, аллергизирующим, эмбриотоксическим и

тератогенными свойствами. В опытах на лабораторных животных установ-
лены ростостимулирующие свойства комплексного средства Хш. Росто-
стимулирующие свойства подтверждены на поросятах-сосунах в произ-
водственных условиях в Сельскохозяйственном ПроизводстВенНОМ КООПе-

ративе <<Стрелецкий>>, Одоевского района Тулъской области и ООО КАГ-

рофирма Ялтау> Лениногорского района Республики Татарстан (акт ПРО-

изводственных испытаний от 06.1,2.2018 г.),
Экономическuul эффективность при использовании средсТва ХДП ПО-

росятам на 1 рубль затрат составила от б рублей 31 копейки до брублей42
копеек.

Завершается работа закJIючением, вкJIючающем пять выводоВ и ПРаК-
тические предложения. Выводы отражают результаты собственных иССЛе-

дованиЙ, достаточно аргументированы и объективны.

Щиссертационн€ш работа написана грамотно, легко читается, стилЬ ИЗ-

ложения материulJIов исследований доступен и понятен.
Таким образом, на)п{ные исследованиъ проведенные ХадееВыМ Д.П.,

анчшIиз и интерпретация результатов свидетельствуют о том, что сформу-
лированная в работе цель достигнута, а поставленные задачи в целОМ Ре-
шены.

Замечания, вопросы и пожелания:
Существенных замечаний по выполненной работе нет. В плаНе ДИС-

куссии и для уточнения некоторых аспектов хотелось бы пол1..rить оТ ДИС-
сертанта ответы на следующие замечания и вопросы в процессе публичНОЙ
защиты:

1. Как достиг€lJIи стерильности комплексного средства ХДП?
2. Каким образом проводили стандартизацию препарата?
З. Каков механизм ростостимулирующего действия комплекснОгО
средства ХДП?
4. Зависит ли эффективность препарата от места и сроков сбоРа РаС-
тительного сырья?
5. В диссертационной работе встречаются неудачные выр€DкенИЯ И

обороты, опечатки. 
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Вышеперечисленные вопросы явJIяются уточняющими, а заМечаНИЯ

не затрагивают основной сути диссертационной работы и не сНиЖаЮТ ее

наr{ную и практическую ценность.

заключение
.Щиссертационн€}я работа Хадеева ,Щмитрия Петровича на тему:

кФармако-токсикологическм оценка комплексного средства иЗ РаСТИТеЛЬ-
ного сырья и его использование в качестве стимуJIятора роста ЖИВОТНЫХ),

представленная к защите на соискание уrеной степени кандидата ветери-

Еарных наук по специЕuIьности 06.02.03 - Ветеринарн€uI фармаКОЛОГИЯ С

токсикологией, явJIяется завершенной науrно-кв€lJIификационнОй РабОТОЙ,
содержащей решение акту€rльной науrной и практической пробЛеМЫ ВеТе-

ринарной медицины шо применению фармакологических средств на основе
лекарственных растений, повышающих рост и сохр€шность животных.

По своей акту€lльности, наушо-методическому уровню, нОВИЗНе ПО-

л)ruIенных результатов и пр€lктической значимости она полностьЮ сооТВет-
ствует требованиям п. 9 <Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней>> (Постановление правительства РФ от 24.09.2013 г. J\Гч 842 В реДаК-
ции от 01.10.2018 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее

автор Хадеев Щмитрий Петрович заслуживает присуждения УrеноЙ СТеПе-

ни кандидата ветеринарных наук по специ€tльности 06.02.03 - ВетеРИНаР-
ная фармакология с токсикологией.

Официальный оппонент:
,Щоктор ветеринарных наук, доцент
(специальность 06.02.03 - ветеринар-
ная фармакология с токсикологией),
главный на1^lный сотрудник отдела

фармакологии Краснодарского на)п{но-
исследовательского ветеринарного ин-
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