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токсикологией 

Актуальность исследования. Врожденная или приобретенная гипотрофия или 
«физиологическая незрелость» телят приводит к задержке роста и развития, 
расстройствам со стороны органов и систем, нарушению обмена веществ, снижению 
резистентности и иммунодефицитам и. как следствие к высокой заболеваемости среди 
молодняка крупного рогатого скога. Автор указывает на необходимость коррекции 
данного состояния путем применения современного комплексного препарат природного 
происхождения. Сложный состав препарата оказывает противовоспалительное, 
противоязвенное, ростостимулирующее. корригирующее обмен веществ действия без 
побочных эффектов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплексного 
препарата для ветеринарной медицины из прополиса, экстрактов сухой возгонки коры 
ивы белой и тысячелистника обыкновенного; определении оптимальной дозы препарата 
Иралкон и его системном положительном воздействии на организм животных. 

Научная и практическая значимость исследования заключаются в применении 
препарата Иралкон в ветеринарной медицине в качестве средства для терапии телят с 
признаками постнатальной незрелости. 

Цели и задачи исследования сформулированы четко. Структура работы логична и 
обоснована. Комплексный подход в решении задач диссертационной работы позволяет 
создать целостную картину о свойствах компонентов препарата природного 
происхождения, эффективности созданного на их основе препарата, который обладает 
противовоспалительным, противоязвенным. ростостимулирующим. метабол изм-
корригирующим действиями. 

Методологической базой для исследования послужил анализ научной литературы, 
системное и комплексное изучение объектов исследования, оценка и обобщение 
полученных результатов. Для решения поставленных задач соискатель использовал 
токсикологические, фармакологические, гематологические, биохимические, клинические, 
статистические методы исследования. 

Диссертантом установлено, что разработанный препарат Иралкон относится к 
малотоксичным веществам без кумулятивного, раздражающего, аллергизирующего. 
эмбриотоксического и терратогенного действий. обладающее выраженным 
противовоспалительным действием при трехкратном парэнтеральном введении через 
день, противоязвенным действием к 10 дню лечения, оказывающее ростостимулирующее 
действие и положительное влияние на гемопоэз и обмен веществ. 

Выводы, полученные автором, отвечают поставленной цели и задачам, и логически 
вытекают из проделанной работы. 

Основные результаты доложены, обсуждены и одобрены на научно-практических 
конференциях различного уровня. По материалам диссертации опубликовано 12 научных 
статей, в том числе 4 из них в изданиях, включенных в перечень ВАК Минобрнауки РФ. 1 

- в издании, включенном в библиографическую и реферативную базу данных «Web of 
science»; остальные - в статьях и тезисах докладов в других изданиях. 

Анализ автореферата Конаковой Ирины Александровны «Разработка 



комплексного средства Пралкон, его фарчако-токсилогнческне свойства и 
применение при гипотрофии телят», позволяет сделать вывод о гом, что 
данная работа является законченным научным исследованием, отвечает 
требованиям п.9 «11оложения о присуждении ученых степеней» от 24.09.2013 г. 
№842. предъявляемых ВАК Минобрнауки РФ к кандидатским диссертациям, а 
её автор — Конакова Ирина Александровна — заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.03 
Ветеринарная фармакология с токсикологией. 
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