
отзыв
на автореферат диссертации ЛОЩИНИНОЙ Евгении Викторовны «Оценка без
опасности и эффективности применения препарата «Гепасейф» при гепатитах жи
вотных», представленную на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.01 -  диагностика болезней и терапия животных, пато
логия. онкология и морфология животных

Автором установлено, что «Гепасейф» представляет собой эффективный ге- 
патопротекторный препарат, обладающий детоксикационным, регенерирующим и 
антифиброзирующим свойствами. По результатам определения острой и хрониче
ской токсичности препарат относится к IV классу опасности, не обладает аллерги- 
зирующим и местно раздражающим действием. В эксперименте, при токсическом 
гепатите лабораторных животных, сопровождавшимся повышением активности 
индикаторных ферментов и дистрофическими изменениями печеночной ткани с 
нарушением балочной структуры и тинкториальных свойств, установлено, что 
максимальный гепатопротекторный эффект отмечен при использовании в течение 
14 дней препарата «Гепасейф» из расчета 5 мг/кг массы тела животного, оказыва
ющий четко выраженный эффект снижения структурных нарушений печени. 
Наименее значимые результаты гепатопротекторного действия получены на фоне 
применения препарата сравнения «Карсил». «Гепасейф» показал 100% терапевти
ческую эффективность при лечении хронического гепатита в стадии обострения у 
кошек, при лечении острого гепатита у собак. Экономическая эффективность от 
применения препарата при лечении поросят больных токсической дистрофией пе
чени в дозе 1,0 мл, внутримышечно, 1 раз в день в течение 7 дней составила 9,2 
рубля на 1 руб. затрат.

В целом работа выполнена на достаточно высоком научном и методическом 
уровне с применением современных методов исследования. Полученные результа
ты обработаны статистически и не вызывают сомнений. Выводы логически выте
кают из текста представленной работы, сформулированы четко и лаконично.

Диссертационная работа ЛОЩИНИНОЙ Евгении Викторовны «Оценка без
опасности и эффективности применения препарата «Гепасейф» при гепатитах жи
вотных» отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата вете
ринарных наук по специальности 06.02.01 -  диагностика болезней и терапия жи
вотных, патология, онкология и морфология животных.
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