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патология и фармакология» ФГБОУ ВО Самарский государствен
ный аграрный университет на диссертационную работу Конаковой 
Ирины Александровны на тему: «Разработка комплексного средст
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ности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсикологией.

Актуальность темы. Проблема перинатальной и постнатальной гипо
трофии в животноводстве имеет достаточно широкое распространение, по
скольку связана с различными нарушениями технологии содержания и корм
ления как беременных матерей, так и непосредственно новорожденного мо
лодняка. Достаточно остро данная тема стоит в молочном скотоводстве, по
скольку большая часть беременности коров приходится на интенсивную лак
тацию.

Исходя из этого, присутствует необходимость в обязательных лечебно
профилактических мерах по предотвращению развития данной патологии и 
ее последствий, начиная с первых дней новорожденного теленка. Учитывая, 
что данная проблема подразумевает только комплексное решение, в практике 
ветеринарии и зоотехнии существует широкий спектр лекарственных 
средств, кормовых добавок и технологических приех\юв, однако, вопрос вы
бора эффективных препаратов остается открытым. Основные сложности свя
зывают с высокими экономическим затратами на лечение телят гипотрофи- 
ков, с низкой эффективностью проведенного лечения, а также безвредностью 
используемых препаратов. По этой причине разработка экономически оправ
данных лечебно-профилактических средств, обладающих системным и раз
носторонним действием, с высоким уровнем эффективности является без 
всяких сомнений, перспективным направлением. Такими характеристиками 
обладают природные средства и, в частности, различные фитопрепараты. 
Учитывая многообразие средств растительного мира, важным направлением 
фармакологии является подбор и комбинирование лекарственных растений.
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разработка технологии их переработки, изучение их параметров эффективно
сти и безвредности.

Исходя из сказанного считаю, что тема диссертационной работы, пред
ставленной к рецензированию актуальна, имеет важное практическое значение 
и в перспективе требует дальнейшего научного развития.

Новизна исследований и полученных результатов заключается в том, 
что соискателем ученой степени впервые разработано комплексное средство 
из прополиса и экстрактов сухой возгонки коры ивы белой и тысячелистника 
обыкновенного для парентерального использования с изучением его химиче
ского состава. Проделаны доклинические испытания данного препарата с 
оценкой токсикологических и фармакологических характеристик, при этом 
были установлены параметры общей и специфической токсичности, опреде
лены оптимальные дозы и схемы использования препарата. Изучено раздра
жающее, аллергенное и иммунотоксическое действие лекарственного средства. 
Экспериментально изучены и доказаны противовоспалительные, противоязвен
ные и ростостимулирующие свойства препарата. На показателях морфофунк
ционального и биохимического гомеостаза установлена эффективность препа
рата в условиях экспериментальной модели с нарушением обмена веществ. По
лученные сведения нашли подтверждение в научно-хозяйственных экспери
ментах на телятах-гипотрофиках.

Степень обоснованности и достоверности выводов и заключений со
искателя, сформулированных в диссертации. Достоверность результатов 
подтверждается обширным фактическим материалом, комплексностью ис
следований, рандомизацией, длительностью исследования с использованием 
традиционных методов анализа и статистической обработкой эксперимен
тальных данных с определением их достоверности по общепринятым мето
дикам. Исследования проведены на достаточном числе животных согласно 
установленному плану исследований.

Научные выводы и практические предложения обоснованы представ
ленными фактическими данными и соответствуют поставленным цели и за
дачам. Материалы работы были апробированы на различных конференциях 
международного и всероссийского уровня.

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций дис
сертанта. Разработана методика получения комплексного средства Иралкон 
на основе прополиса и растительных фитокомпонентов для парентерального 
применения. Установлена токсикологическая безопасность и фармакологиче
ская эффективность комплексного средства. Установлено противовоспали
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тельное и противоязвенное действие препарата. Использование фитопрепара
та Иралкон способствует активизации обменных процессов и, вместе с тем, 
оказывает лечебно-профилактическое действие на течение гипотрофии телят, 
чем обуславливает рост и развитие последних.

Практическая значимость данной работы состоит в создании инъекци
онной формы малотоксичного лекарственного препарата на основе прополи
са и растительных компонентов, а также обоснованием целесообразности ис
пользования данного средства в ветеринарной практике для лечения и про
филактики гипотрофии телят.

Разработаны временные правила по использованию комплексного 
средства Иралкон при гипотрофии телят, утвержденные на научно- 
техническом совете академии и Главным управлением ветеринарии КМ РТ.

Полученные результаты позволяют расширить понимание механизма 
действия лекарственных средств на основе прополиса и фитокомпонентов.

Особенность настоящей работы заключается в том, что автором пред
ложено вводить в организм препарат на основе прополиса, экстрактов сухой 
возгонки коры ивы белой и тысячелистника обыкновенного в инъекционном 
виде, поскольку аналоги данных средств в фармацевтической практике при
сутствуют преимущественно в галеновых формах и используются внутрь пе- 
роральным способом.

Соответствие работы к требованиям, предъявляемым к диссерта
циям. Диссертационная работа выполнена на 165 страницах стандартного 
компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов 
и методов исследования, результатов собственных исследований, заключе
ния, выводов, практических предложений, списка литературы и приложений. 
Библиографический список включает 225 источников, в том числе 52 зару
бежных автора. Работа иллюстрирована 32 таблицами и 37 рисунками.

Во введении достаточно убедительно обосновывается актуальность ра
боты, цель, задачи исследований, раскрывается новизна, научная и практиче
ская значимость и формулируются основные положения диссертации, выне
сенные на защиту.

В обзоре литературы автором даны краткие исторические данные по 
использованию прополиса и лекарственных растений, химический состав и 
лечебные свойства прополиса и лекарственных растений, способы и методы 
коррекции молодняка сельскохозяйственных 'животных с признаками пост- 
натальной незрелости. Показаны механизмы действия прополиса и фиото- 
препаратов, роль использования в лечении ряда заболеваний. Проанализиро-
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ван перечень наиболее распространенных препаратов, используемых при ги
потрофии в ветеринарной практике. Дан анализ основных причин и механиз
мов возникновения гипотрофии молодняка. Материал обзора логически 
скомпонован и отражает основные научные тенденции

В главе диссертации «Материалы и методы исследований» автором 
представлена схема исследований, классические и современные методики, а 
также способы обработки полученного экспериментального материала.

Согласно разработанной соискателем схеме исследования вначале про
изводилась теоретическое обоснование и разработка комплексного средства 
Иралкон. Доклинические испытания по изучению токсичности комбиниро
ванного средства Иралкон производились посредством классических мето
дик на лабораторных животных. Оценивались: общая токсичность (острая и 
субхроническая токсичность), изучение раздражающего, аллергизирующего 
и эмбриотоксического действия препарата, а также патологоанатомическое 
исследование биообъектов. В дальнейшем изучалось противовоспалительное, 
противоязвенное действие и фармакологическая оценка комплексного сред
ства Иралкон на лабораторных животных. В завершении оценивалось дейст
вие комплексного средства при гипотрофии телят.

В процессе выполнения экспериментальной работы применялись физи
ческие, химические, токсикологические, фармакологические, клинические, 
патологоанатомические, гравиметрические, биохимические, гематологиче
ские, иммунологические, статистические методы исследования. В ходе ис
следований было использовано современное оборудование. Опыты были 
проведены на достаточном количестве животных. Результаты исследования 
статистически обработаны методами классической вариационной статистики. 
Этот раздел описан на 8 страницах и изложен достаточно подробно.

В начале раздела «Результаты собственных исследований» подробно 
описана технология изготовления комплексного средства Иралкон. Сначала 
изложена технология подготовки каждого компонента в отдельности с по
следующим смешением составляющих и завершающей обработкой оконча
тельной композиции. Описан химический состав изучаемого средства.

Большая доля внимания в диссертации уделена исследованиям токси
ческой безопасности комплексного средства Иралкон (41 страница диссерта
ции). В этом разделе оценивалась острая токсичность компонентов, исполь
зованных в процессе приготовления комплексного средства; острая токсич
ность при внутрижелудочном и при внутримышечном введении; субхрони
ческая токсичность и кумулятивные свойства, хроническая токсичность, ме-
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стно-раздражающее действие и аллергизирующие свойства; эмбриотоксиче- 
ские и тератогенные свойства. Проведенные исследования позволили отнести 
разработанную инъекционную форму комплексного средства Иралкон к IV 
классу опасности, а также были установлены максимально безвредные и эф
фективные режимы дозирования. Изучение аллергизирующих, эмбриотокси- 
ческих и тератогенных свойств препарата не позволило установить негатив
ных последствий от его применения.

При оценке специфических токсикологических параметров комплекс
ного препарата на моделях с воспалительными и ульцерогенными реакциями 
был выявлен высокий уровень эффективности, подчеркивающий возмож
ность влияния на тканевые реактивные процессы. Данные исследования бы
ли проведены с оценкой маркеров местных изменений и изучением динамики 
гематологических показателей. Этот раздел исследования хочу отметить осо
бо, поскольку полученные сведения отрывают широкие возможности для ис
пользования испытуемого средства.

Фармакологические свойства комплексного средства Иралкон оцени
вались по его влиянию на темпы роста массы тела подопытных животных, 
гравиметрические характеристики внутренних органов, морфофункциональ
ные и биохимические показатели крови, что позволило автору диссертацион
ной работы установить оптимальные дозировки для использования препара
та, а также конкретизировать некоторые механизмы фармакологического и 
токсического действия данного средства.

При постановке опыта по испытанию комплексного средства Иралкон 
на организм телят с клиническими проявлениями гипотрофии было выявлено 
негативное действие гипотрофии на гомеостатические показатели крови и 
морфофункциональные характеристики организма. Вместе с этим показана 
роль нового средства на процесс нормализации этих показателей и возмож
ность повышения продуктивных качеств растущего молодняка по отноше
нию к негативному контролю. Это в итоге позволило автору работы рассчи
тать экономическую эффективность с высоким уровнем возможной прибыли 
от использования данного препарата в животноводстве.

В заключении отражены результаты основных этапов работы. Прове
ден сопоставительный анализ с трудами ученых, занимавшихся подобной 
проблематикой. Выводы отражают основные результаты проведенного ис
следования и соответствуют поставленным задачам. Практические предло
жения с рекомендацией дозы и режима использования препарата научно 
обоснованы в материалах диссертации.
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Работа хорошо иллюстрирована, легко читается. Автор по ходу анализа 
полученных результатов дает научную интерпретацию процессов, происхо
дящих в организме. Имеются ссылки на литературные источники, опреде
ляющие научные тенденции по рассматриваемым вопросам.

В целом, диссертация и автореферат Конаковой Ирины Александровны 
изложены со строгим соблюдением научного стиля в логичном и последова
тельном порядке, отредактированы и оформлены в соответствии с установ
ленными требованиями. Научная работа выполнена комплексно с использо
ванием различных методических подходов, что позволяет оценить положи
тельное влияние испытуемого средства исходя из многообразия функцио
нальных процессов организма, как целостной биологической системы.

Содержание автореферата полностью отражает содержание и суть дис
сертации. Выводы, изложенные в автореферате и диссертации, идентичны и 
полностью соответствуют ее содержанию.

Результаты проведенных исследований нашли отражение в четко 
сформулированных выводах и обоснованных практических предложениях. 
Рецензируемая работа вполне завершена по замыслу и результатам, содержит 
новые научные положения и практические рекомендации, которые апроби
рованы в производственных условиях.

Апробация и публикации основных материалов. Результаты иссле
дований соискателя обсуждены на научных конференциях различного уров
ня, по материалам диссертации опубликовано 12 научных работ, из них 4 -  в 
изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования Российской Федерации и 1 в издании, включенном в библио
графическую и реферативную базу данных Web of Science.

Практическая значимость и рекомендации по использованию ре
зультатов исследования. Считаю возможным рекомендовать результаты ис
следований, представленные в диссертации, к внедрению в предприятиях аг
ропромышленного комплекса России, для профилактики и лечения гипотро
фии молодняка крупного рогатого скота, что будет способствовать повыше
нию жизнеспособности животных и экономически эффективному получению 
продукции животноводства.

Материал, содержащийся в диссертации, необходимо использовать в 
учебном процессе вузов для специальности «Ветеринария», для повышения 
квалификации специалистов, в научно-исследовательской работе.
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Замечания и вопросы по диссертации. Характеризуя в целом работу 
положительно в то же время при ознакомлении с материалами, представлен
ными в диссертации, возник ряд вопросов и замечаний.

Вопросы:
1. С какой целью оценивались токсические свойства при внутрижелудочном 

введение инъекционного препарата?
2. Почему в опытах на крысах при определении фармакологического дейст

вия и в научно-хозяйственном опыте на телятах-гипотрофиках использо
валась неодинаковая доза комплексного средства?

3. В чем заключается механизм действия комплексного средства Иралкон ис
ходя и его многофакторного состава?

4. Чем был обусловлен выбор данной комбинации природных компонентов 
средства?

5. С какой целью растительное сырье после сбора выдерживалось в течение 
недели в холодильнике?

Замечания:
1. В таблицах 29-32 интактных телят следовало бы обозначить как нормо- 

трофиков или изначально оговорить это в тексте.
2. В графе Разработанность темы стоило шире представить список ученых, 

занимавшихся данной проблематикой.
3. Задачи 2 и 3 можно объединить.
4. В формулах, представленных в разделе материалы и методы отсутствует 

их расшифровка.
К замечаниям также следует отнести незначительные орфографические 

ошибки, описки, неудачные стилистические выражения.
Считаю необходимым получить от автора соответствующие разъяснения 

на поставленные вопросы в ходе публичной защиты. Поставленные вопросы 
являются уточняющими, а замечания не затрагивают основной сути диссерта
ционной работы и не снижают ее научную и практическую ценность.

Общее заключение. Диссертация Конаковой Ирины Александровны на 
тему: «Разработка комплексного средства Иралкон, его фармако- 
токсикологические свойства и применение при гипотрофии телят» является 
законченной научно-квалификационной работой, выполненной автором само
стоятельно на высоком методическом уровне, которая содержит новое решение 
актуальной проблемы и вносит существенный вклад в разработку и фармако- 
токсикологическое обоснование применения новых лекарственных средств при 
гипотрофии молодняка крупного рогатого скота.
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По своей актуальности, научно-методическому уровню, новизне полу
ченных результатов и практической значимости она полностью соответству
ет требованиям п. 9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней», 
Постановления Правительства РФ № 842 от 24.09 2013 г., предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Конакова Ирина Александровна за
служивает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсикологией.
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