
отзыв 
на автореферат диссертации ХАДЕЕВА Дмитрия Петровича «Фармако-
токсикологическая характеристика комплексного средства из 
растительного сырья и его использование в качестве стимулятора роста 
животных», представленную на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.03 Ветеринарная 
фармакология с токсикологией 

Автором впервые разработано новое, комплексное фармакологически 

активное средство из растительных компонентов для парентерального 

использования с целью повышения продуктивности животных. Установлено, 

что средство ХДП малотоксично для теплокровных животных при 

энтеральном и парентеральном введении, не обладает выраженным 

кумулятивным, маетно-раздражающим, аллергизирующим и 

эмбриотоксическим действиями. Диссертантом установлено стимулирующее 

действие предлагаемой композиции из растительного сырья на показатели 

роста и развития молодняка свиней. По результатам производственных 

испытаний автором разработаны «Временные ветеринарные правила по 

применению комплексного средства «ХДП» в свиноводстве». Соискателем 

установлено, что экономический эффект на один рубль затрат при 

использовании средства ХДП составила по 1 группе 6,42 рубля и по 2 группе 

6 рублей 31 копеек, что говорит об эффективности и целесообразности 

применения исследуемого препарата в свиноводстве. 

В целом работа выполнена на достаточно высоком научном и 

методическом уровне с применением современных методов исследований. 

Полученные результаты обработаны статистически и не вызывают сомнений. 

Выводы логически вытекают из текста представленной работы, 

сформулированы четко и лаконично. 

Диссертационная работа ХАДЕЕВА Дмитрия Петровича «Фармако-

токсикологическая характеристика комплексного средства из растительного 

сырья и его использование в качестве стимулятора роста животных» 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 



(пп. 9-11, 13 Д 4 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 

2013 г.), а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.03 Ветеринарная фармакология с 

токсикологией. 
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