
Отзыв 

На автореферат диссертации Коиаковой Ирины Александровны на тему 
«Разработка комплексного средства иралкон, его фармако 
токсикологические свойства и применение при гипотрофии телят» 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.03 - ветеринарная 
фармакология с токсикологией. 

К числу наиболее распространенных заболеваний молодняка можно 
отнести врожденную и приобретенную формы гипотрофии, которая является 
одним из факторов, сдерживающих развитие животноводства. У такого 
молодняка слабые адаптивные свойства, они отстают от своих сверстников в 
росте и развитии, имеют низкую резистентность и продуктивные качества. 
Поэтому разработка более эффективных способов и средств профилактики, и 
лечения широко распространенных болезней новорожденных животных, в 
том числе при гипотрофии, является актуальной задачей современной 
ветеринарной науки и практики 

Основная роль в борьбе с заболеваниями животных принадлежит к 
числу, таких как химиотерапевтические, гормональные, витаминные, 
тканевые препараты, а также препараты на основе различных штаммов 
бактерий, направленно влияющих на иммунный статус. 

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. 

Автор ставит перед собой цель разработать новый комплексный 
препарат на основе прополиса и растительного сырья и изучить его 
эффективность при гипотрофии телят. 

В результате проведенных исследований соискателем в первые 
разработано комплексное средство из прополиса и экстрактов сухой возгонки 
коры ивы белой и тысячелистника обыкновенного для парентерального 
использования. Изучен химический состав, 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 корригирующее 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. 

Определена экономическая эффективность использования средства 
иралкон на телятах - гипотрофиках 

Лабораторные и производственные испытания выполнены на довольно 
обширном объеме; 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 

По объему проведенных исследований, глубине анализа полученных 
результатов, новизне и практической значимости, выводов и предложений 
производству диссертационная работа отвечает критериям Положения ВАК о 
порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых 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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