
отзыв 
на автореферат диссертации Коиаковой Ирины Александровны 

«Разработка комплексного средства Иралкон, его фармако-
токсикологические свойства и применение при гипотрофии телят», 

представленной на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 
по специальности 06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией в 

диссертационный совет Д 220.034.02 при ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

Для мирового фармацевтического рынка характерна тенденция к 
потреблению лекарственных препаратов природного происхождения с целью 
направленного применения их для профилактики и лечения различных 
заболеваний человека и животных. К одним из таких средств, получивших 
широкое применение в терапии болезней различной этиологии, относится 
прополис. Особого внимания заслуживают комплексные препараты, 
полученные из компонентов растений и продуктов пчеловодства, эффект их 
связан с синергидным действием биологически активных веществ, входящих 
в их состав. 

Цель работы Конаковой И.А.: разработка нового комплексного средства 
на основе прополиса и растительного сырья и изучение его эффективности при 
гипотрофии телят. 

Научная новизна работы заключается в том, что автором разработано 
комплексное лекарственное средство из прополиса и экстрактов сухой 
возгонки коры ивы белой и тысячелистника обыкновенного - Иралкон. 
Проведена оценка основных фармако-токсикологических свойств препарата, 
разработана и обоснована схема его применения. Автор экспериментально 
доказала противовоспалительные, противоязвенные и ростостимулирующие 
свойства препарата, положительное влияние на гематологические и 
биохимические показатели крови животных. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методики 
получения и использования комплексного средства Иралкон на основе 
прополиса и растительных компонентов для парентерального применения. 

Результаты исследований легли в основу Временных ветеринарных 
правил по применению комплексного средства Иралкон при гипотрофии 
телят, утвержденной на научно-техническом совете ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ. 

Работа представляет собой результат собственных исследований 
соискателя. 

По результатам проведенной работы Конаковой И.А. опубликовано 12 
научных работ, в том числе 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 - в 
журнале, входящим в базу Web of Sciense. 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на разного 
уровня конференциях в 2018-2019 гг. 

Автореферат диссертации Конаковой Ирины Александровны 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
(пп. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 



утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 
г.), а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.03 - Ветеринарная фармакология 
с токсикологией. 
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