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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Диссертация «Разработка комплексного средства Иралкон, его 
фармако-токсикологические свойства и применение при гипотрофии 
телят» выполнена на кафедре фармакологии, токсикологии и 
радиобиологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

В период подготовки диссертации соискатель Конакова Ирина 
Александровна являлась аспирантом с 1.10.2017 г. до 1.10.2020 г. на 
кафедре фармакологии, токсикологии и радиобиологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана». В настоящее время работает старшим 
лаборантом на кафедре фармакологии, токсикологии и радиобиологии 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

В 2017 году окончила с отличием федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 
по специальности 36.05.01 - «Ветеринария» с присвоением квалификации 
«Ветеринарный врач». 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2020 году 
федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Научный руководитель - Медетханов Фазил Акберович, доктор 
биологических наук, доцент, заведующий кафедрой фармакологии, 
токсикологии и радиобиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 



Актуальность темы. Основная роль в борьбе с заболеваниями 
животных принадлежит использованию лекарственных средств, которые 
применяются с целью лечения и профилактики различных патологий как 
инфекционной, так и неинфекционной этиологии, что существенно 
снижают экономические потери. К числу таких средств можно отнести 
химиотерапевтические, гормональные, витаминные, тканевые препараты, а 
также препараты на основе различных штаммов бактерий, направленно 
влияющих на иммунный статус наравне со специфическими средствами. 

Учитывая, что большинство из этих препаратов оказывают ряд 
нежелательных побочных эффектов на организм, поиск альтернативных 
фармакологических средств для лечения и профилактики большинства 
болезней молодняка, остается одной из важнейших задач в условиях 
современного ведения животноводства. 

В этом направлении особого внимания заслуживают препараты 
природного происхождения, в которых содержатся химические 
соединения, близкие по составу к клеткам и тканям животного организма. 
Благодаря этим соединениям их применяют в качестве 
противовоспалительных, противопаразитарных, противомикробных, 
противоязвенных и антимикотических средств, а также как 
общестимулирующие средства при нарушении процессов обмена веществ. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации. Автор участвовал в определении цели и постановке задач 
диссертационной работы, принимала участие в разработке предмета 
исследования и определении его химического состава. Наравне с этим, 
автором самостоятельно проведены эксперименты по определению общих 
и специфических характеристик комплексного средства на основе 
прополиса и растительного сырья. Автором непосредственно проведены 
анализы и статистическая обработка полученных результатов, а также 
самостоятельно написаны статьи, тезисы и научные доклады на 
конференции. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 
Достоверность научных исследований подтверждена актом научно -

производственного опыта, публикациями результатов исследований в 
рецензируемых отечественных и зарубежных изданиях, а также 
апробированы на специализированных научных конференциях различного 
уровня. Основные положения диссертационной работы были 
представлены, обсуждены и положительно охарактеризованы на кафедре 
фармакологии, токсикологии и радиобиологии ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ. 

Научная новизна. Впервые разработано комплексное средство из 
прополиса и экстрактов сухой возгонки коры ивы белой и тысячелистника 
обыкновенного для парентерального использования с изучением его 
химического состава. Дана оценка общим и специфическим фармако -
токсикологическим характеристикам, отработаны оптимальные дозы и 
схемы. Изучена биологическая активность, в частности, экспериментально 



доказаны противовоспалительные, противоязвенные и 
ростостимулирующие свойства. Выявлено коррегирующее действие 
средства на нарушенные обменные процессы в организме с улучшением 
основных гематологических и биохимических показателей. Полученные 
результаты подтверждены в научно - хозяйственных опытах на телятах -
гипотрофиках. 

Практическая значимость работы. Значимость работы 
обусловлена тем, что разработана методика получения комплексного 
средства на основе прополиса и растительных компонентов для 
парентерального применения. На основании многочисленных 
исследований, проведенных на лабораторных и сельскохозяйственных 
животных, показана токсикологическая безопасность и фармакологическая 
эффективность комплексного средства. Установлена 
противовоспалительная активность средства на модели асептического 
формалинового отека, а также антиульцерогенное действие на модели язвы 
слизистой оболочки желудка, индуцированной диклофенаком натрия. 
Практическая значимость подтверждена и положительными результатами 
производственных испытаний на телятах - гипотрофиках. 

Специальность, которой соответствует диссертация. 
Диссертационная работа Конаковой Ирины Александровны «Разработка 
комплексного средства Иралкон, его фармако-токсикологические свойства 
и применение при гипотрофии телят» соответствует паспорту научной 
специальности 06.02.03 - «Ветерианрная фармакология с токсикологией», 
а именно: 

пункту 6 - «Зависимость фармакологического действия 
лекарственных средств от их дозы, формы применения, метода введения с 
учетом видовых особенностей животных, их возраста, пола, 
физиологического состояния, условий содержания и кормления»; 

пункту 8 - «Токсичность лекарственных веществ для животных и 
характер их побочного действия, разработка показания и противопоказания 
для применения в ветеринарной практике, а также методов устранения 
побочных эффектов»; 

пункту 11 - «Изучение эмбриотоксического, тератогенного, 
мутагенного, аллергенного и канцерогенного действия лекарственных 
веществ и опасных химических загрязнителей объектов ветеринарного 
надзора». 

Публикации результатов исследований. По материалам 
диссертации опубликовано 12 научных работ, из них 4 - в изданиях, 
рецензируемых ВАК Минобразования Российской Федерации и 1 в 
издании, включенном в библиографическую и реферативную базу данных 
Web of Science. 
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Диссертация «Разработка комплексного средства Иралкон, его 
фармако-токсикологические свойства и применение при гипотрофии 
телят» Конаковой Ирины Александровны рекомендуется к защите на 
соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.03 - ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Заключение принято на расширенном заседании кафедры 
фармакологии, токсикологии и радиобиологии с учетом специалистов 
других кафедр ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

На заседании присутствовало 17 человек. Результаты голосования: 
«за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол №14 от 3 июля 
2020 года. 

Проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 
доктор биологических наук 
профессор Ахметов Тахир Мунавирович 


