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на автореферат диссертации Лощининой Евгении Викторовны, выполненной на тему: 
«Оценка безопасности и эффективности применения препарата «Гепасейф» при 
гепатитах животных» и представленную к публичной защите в диссертационный совет 
Д 220.061.01 на базе ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова» на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -  диагностика 
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных

Для фармакологической коррекции различных заболеваний органов гепатобилиарной 
системы в зависимости от этиологических факторов, особенностей патогенеза и 
клинических проявлений используют гепатопротекторы, которые повышают устойчивость 
гепатоцитов к патологическим воздействиям, усиливают обезвреживающую функцию и 
восстанавливают функции печеночных клеток.

Таким образом, диссертационная работа Лощининой Евгении Викторовны, 
посвященная изучению фармакологических свойств и лечебно-профилактической 
эффективности гепатопротекторов при гепатитах у животных, без сомнения, актуальна.

Исследования проводились на достаточном количестве биологического материала с 
использованием широкого спектра современных методик. Впервые установлены 
параметры острой и хронической токсичности препарата «Гепасейф» в эксперименте на 
лабораторных животных, изучены переносимость, фармакокинетические и 
гепатопротекторные параметры препарата «Гепасейф», установлена его терапевтическая и 
экономическая эффективность при лечении гепатитов у мелких домашних животных, при 
лечении поросят с токсической дистрофией печени. Все вышеизложенное составляет 
научную новизну диссертационной работы.

Работа прошла широкую апробацию, в том числе на международных научно- 
практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том 
числе 3 из них в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Выводы и практические предложения обоснованы.
Заключение. Диссертационная работа Лощининой Евгении Викторовны 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, имеющую большое 
научно-практическое значение, заслуживает высокой оценки, а сам диссертант достоин 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -  
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных.
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