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кандидата ветеринарных наук но специальности 06.02.03 -  Ветеринарная 
фармакология с токсикологией

Актуальность темы.
Одной из основных задач, стоящих перед отечественным А , 

является интенсификация животноводства. Данная задача может быть 
решена только с использованием научно-обоснованных методов увеличения 
продуктивности и экономической эффективности животноводства, 
сложившихся условиях сохранение и развитие отечественного мясного 
животноводства становится задачей первоочередной важности. ез ее 
решения будет не только потеряна продовольственная безопасность России 
по одному из важнейших направлений, но и утрачен технический, 
селекционно-генетический и кадровый потенциал для возрождения мясного
животноводства в последующие годы.

Несмотря на значительные трудности и проблемы, с которыми
сталкивается мясное животноводство России, отрасль по-прежнему 
сохраняет значительный потенциал для роста и интенсивного развития. 
Основным направлением развития должно стать обеспечение наибольшей 
рентабельности капиталовложений и производственной деятельности в 
условиях высокой востребованности рынком данной продукции.

Указанному критерию соответствует, прежде всего, свиноводство. Во- 
первых, оно характеризуется быстрой оборачиваемостью капитала,
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обеспечивающей высокую рентабельность и окупаемость qK— ; ВЛ° ~  

Сопоставимыми Вырадивании сельскохозяйственных
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экологичных, безвредных для людей и животных новых 
йиопоепаоатов В этой связи, представленная для оппонирования 
д ~ Ц И о н н а я  работа Хадеева Дмитрия Петровича, посвященная 
разработке и изучению фармако-токсикологических свойств комплексно 
средства из растительного сырья для использования в качестве стимулятора 
роста животных, является актуальной для ветеринарной науки и практи . 

Новизна научных исследований и полученных результатов.
В  х о д е  выполнения поставленных автором задач впервые проведены 

комплексные доклинические и клинические исследования, по оце 
; ; ” ™ й  и токсикологической безопасности п о л у -

средства. Многочисленными внутрижелудочном и
полученной композиции при однократном у ц э
парентеральном введении в паре„теральньм

1 б: Г е Г ^ Г Г р а с В„ х  компонентов показано отсутствие 
повреждающего его действия на ткани, органы, системы и организм в целом^ 
Методом гистаминового шока, на лабораторных животных, Д°ка^  
отсутствие антигистаминной активности у разработанного средства. В сер 
опытов ПО оценке эмбриотоксического и тератогенного действия, впервые 
показано что разработанное средство в заданной композиции не ПР™0» ’ 
аномалиям плодов и костной системы лабораторных животных. В опыт , 
про“ ых в условиях производства, показано стимулирующее действие 
предлагаемой композиции из растительного сырья на показатели роста и

развитиямолодняка —  ^  по;,учеинь1х авт„р0М

РеЗУЛН—  и практическая значимость основных результатов 
диссертационной работы Хадеева Д. П. заключается в решении актуальных 
Г о б л е м  связанных с повышением эффективности промышленного 
свиноводства. Полученные данные расширяют представления о действии



растительных средств парентерального назначения на организ 
теплокровных животных. Использование комплексного средства «ХД » в 
системе ветеринарно-профилактических мероприятий может способствовать 
повышению эффективности производства продукции свиноводства,
улучшения ее качества и безопасности.

Результаты исследований подтверждены актом научно 
производственного испытания средства на основе растительного сырья в 
качестве стимулятора роста животных в ООО «Агрофирма Ялтау»
Лениногорского района Республики Татарстан.

Степень обоснованности научных положений, выводов 
рекомендаций, сформулированных в диссертации и их достоверность.

Обоснованность научных положений, изложенных в диссертационной 
работе, подтверждается значительными по объему исследованиями 
статистического материала, результатами лабораторных и практических 
опытов, выполненных на высоком методическом уровне. Результаты 
исследований получены с использованием современных и классических 
методов исследований на специализированном оборудовании. Научно- 
практические суждения диссертанта не противоречат сложившимся в 
ветеринарной фармакологии представлениям, а являются дополнением к ним.

Автором получены научно-обоснованные результаты эффективности 
применения средства ХДП. Достоверность экспериментов подтверждается 
обширным фактическим материалом, комплексностью исследовании, 
статистической обработкой цифрового материала с определением их 
достоверности по общепринятым методикам, а также апробацией на научно- 
практических конференциях международного и всероссийского уровня.

Выводы и производственные рекомендации, изложенные в научной 
работе аргументированы и вытекают из результатов собственных 
исследований и поставленных перед диссертантом задач.

Степень заверш енности, соответствие диссертации и автореферата

качеству оформления.
Диссертация и автореферат написаны в соответствии с требованиями

ВАК РФ, изложены хорошим и доступным языком, хорошо иллюстрированы 
таблицами и рисунками. Содержание и выводы автореферата соответствуют
материалам диссертации.

Автореферат, изложенный на 24 страницах, содержит основные
разделы диссертации и раскрывает ее научные положения.

Выводы и практические предложения в автореферате и диссертации 
идентичны. Диссертация и автореферат полностью соответствуют критериям 
«Положения о порядке присуждения ученых степенен».

С одерж ание диссертации, ее заверш енность, публикации автора. 
Диссертационная работа Хадеева Д.П. написана в классическом стиле 

144 страницах компьютерного исполнения, иллюстрированана
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таблицами, 19 рисунками. Список литературы состоит из 283 литературных 
источников, в том числе 50 зарубежных. Структура диссертации включает: 
титульный лист, оглавление, введение, обзор литературы, основное 
содержание работы, заключение, список сокращении и условных 
обозначений, список использованной литературы и приложения.

Во «Введении» диссертантом рассматриваются актуальность и 
целесообразность изучаемого вопроса, степень разработанности темы 
диссертационной работы, приводятся поставленные на разрешение цель и 
задачи исследований, показана научная новизна, теоретическая и 
практическая ценность работы, методология и методы исследования, 
основные положения, выносимые на защиту, степень достоверности и 
апробация результатов, публикации по результатам исследовании.

Глава «Обзор литературы» (п. 1.1-1.3) содержит три подраздела, в 
которых приводятся сведения, содержащиеся в научной литературе об 
использовании средств природного происхождения в животноводстве, 
основные подходы к повышению продуктивности в свиноводстве. Особое 
внимание автор уделяет ретроспективному обзору эффективности 
использования стимуляторов роста синтетического и растительного
происхождения в животноводстве.

Раздел «Основное содержание работы» включает п. 2 «Материалы и 
методы исследований» и п. 3 - «Результаты собственных исследовании».

В разделе «Материалы и методы исследований» (п.2) указано, что 
работа выполнена в условиях кафедры фармакологии, токсикологии и 
радиобиологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», в период с 2016 по 2019 годы. 
Научно-хозяйственные и производственные опыты проведены^ в условиях 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Стрелецкий», 
Одоевского района Тульской области и ООО «Агрофирма Ялтау» 
Лениногорского района Республики Татарстан. Диссертант использовал 
токсикологические, фармакологические, морфологические, биохимические, 
клинические, экономические и статистические методы анализа, которые им 
были умело применены на практике, что позволило провести научные
исследования на высоком методическом уровне. ^

В разделе «Результаты собственных исследовании» (п. 5) автор 
описывает полученные им в процессе научных опытов результаты. 
Экспериментальная часть включает в себя большой объем проведенных 
исследований на достаточном количестве лабораторных животных и поросят, 
выполненных на современном научно-методическом уровне. Соискателем 
изложен способ получения и химический состав комплексного средства ХД 
(п. 3.1). Результаты доклинического исследования безопасности средства 
ХДП представлены в п. 3.2. Автором установлено, что испытуемое средство 
ХДП при пероральном и внутримышечном введении, в максимально
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допустимой дозе не приводит к гибели лабораторных животных и, в 
соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 по степени токсичности препарат 
относится к 4 классу опасности -  вещества малоопасные. Безопасность 
разработанного комбинированного средства из растительного с^ р 
подтверждена результатами определения кумулятивных свойств, 
хронической токсичности, местно-раздражающего действия,
аллергизирующих, эмбриотоксических и тератогенных свойств средства на 
лабораторной модели. При изучении влияния средства ХДП на организм 
белых крыс установлено стимулирующее действие на прирост массы тела, 
подтверждаемый морфологическим исследованием крови опытных

ЖИВОТНЫХ. „
В п. 3.4 изложены результаты клинических испытании комплексного 

средства ХДП. При изучении влияния средства ХДП на организм nopocin- 
сосунов в условиях СПК «Стрелецкий», Одоевского района Тульской 
области ив условиях ООО «Агрофирма Ялтау» Лениногорского района 
Республики Татарстан комплексными исследованиями установлено, что 
использование средства ХДП поросятам-сосунам, трехкратно один раз в 
сутки внутримышечно через каждые 72 часа в дозе 0,5 мл/кг достоверно 
увеличивает среднесуточный прирост на 14,0 и абсолютный прирост массы 
тела на 13,0 %. ХДП способствует достоверному повышению общего числа 
эритроцитов в крови на 22,6 % и гемоглобина на 12,5 %.

Экономическое обоснование применения разработанного стимулятора 
из растительного сырья приведено в п. 3.5. При расчете экономической 
эффективности по результатам проведенных мероприятии в 
производственных условиях установлено, что экономический эффект на один 
рубль затрат при использовании средства ХДП находился в пределах 6,3 -

6,42 рубля.
Основные положения диссертации Хадеева Д.П. аргументированы и 

основаны на достоверных данных. Выводы и практические предложения 
отражают основные научные положения и согласовываются с основными
пунктами диссертационной работы.

Результаты исследований нашли свое отражение в 9 научных работах, в 
том числе 4 -  в ведущих рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, 1 -  в международной базе^данных Webof Science.

Замечания и вопросы по диссертационной работе.
Диссертационная работа Хадеева Дмитрия Петровича написана 

грамотно с соблюдением научного стиля изложения, легко читается и 
воспринимается. Принципиальных замечаний, способных снизить ценность 
научной работы, нет. Вместе с тем, не смотря на общую положительную 
оценку, в процессе ознакомления с текстом диссертации возник ряд 
вопросов, на которые хотелось получить от диссертанта пояснения:
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1. Объектом исследования являлось комплексное средство из 
растительного сырья, включающее в себя продукты кислотно
ферментативного гидролиза пиролизатов коры ивы белой, клена 
платановидного, ольхи серой и травы тысячелистника обыкновенного (с.33). 
В таблице 1 (Изучение острой токсичности отдельных компонентов средства) 
приведены данные по токсичности гидролизатов коры клёна и ольхи серой. 
Поясните, какова острая токсичность других компонентов препарата?

2. При определении острой токсичности средства ХДП на белых 
крысах (п. 3.2.2) препарат вводили в максимальной дозе (6,0 мл) 
исследуемого средства. Поясните реакцию животных при внутримышечном 
введении в месте инъекции.

3. Оценку эмбриотоксического действия средства ХДП проводили 
на 24 половозрелых беспородных белых крысах -  самках. Средство ХДП 
вводили самкам опытной группы внутримышечно в бедренную группу мышц 
один раз в сутки в утренние часы на протяжении 19 суток в дозе 2,4 мл/кг 
массы тела (с.37,38). По какой методике проводилось исследование?

4. При изучении влияния средства ХДП на организм белых крыс 
установлено, что крысята опытной группы были более активны в своем 
поведении и по интенсивности роста превосходили своих контрольных 
сверстников. Поясните механизм стимулирующего действия компонентов 
ХДП и их дозу по д.в. в расчете на кг массы тела животных.

5. Каковы перспективы производства и широкого внедрения 
средства из растительного сырья ХДП в ветеринарную практику?

К замечаниям следует отнести единичные орфографические ошибки, и 
неудачные стилистические выражения.

Представление в отзыве вопросы и замечания носят дискуссионный и 
познавательный характер, не затрагивают принципиальных положений, 
изложенных автором в диссертационной работе, не снижают её научной и 
практической ценности.

Заклю чение по диссертационной работе.
Выполненная Хадеевым Дмитрием Петровичем диссертационная 

работа на тему: «Фармако-токсикологическая характеристика комплексного 
средства из растительного сырья и его использование в качестве стимулятора 
роста животных» является законченной научно-квалификационной работой, 
в которой решена актуальная научная задача, имеющая важное научное и 
практическое значение. В работе дано всестороннее обоснование применения 
комплексного средства из растительного сырья «ХДП» в свиноводстве в 
качестве стимулятора роста. По своей актуальности, научно-методическому 
уровню, новизне полученных результатов и практической значимости она 
полностью соответствует критериям п. 9 «Положения о присвоении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской
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Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Хадеев Дмитрий
Петрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с
токсикологией.

Диссертационная работа Хадеева Д.П., автореферат диссертации и 
отзыв рассмотрены и одобрены на ученом совете факультета ветеринарной 
медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет» (Протокол №  8 от 24 мая 2022 года).

Заведующий кафедрой 
терапии и фармакологии, 
доктор ветеринарных наук, 
профессор Оробец Владимир Александрович

Профессор кафедры 
терапии и фармакологии, 
доктор биологических наук 
доцент Киреев Иван Валентинович
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