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Производство молочной продукции представляет собой наиболее крупное 
экономическое направление сельскохозяйственной деятельности, что 
обеспечивает потребность граждан РФ продуктами аграрного хозяйства. Попытки 
ускорить производственный процесс, несоблюдение правил кормления ухода и 
использования скота, негативное влияние внешних воздействий ведет к 
нарушению адаптации животных, и влекут гомеостатические нарушения, 
результатом чего является нарушение функций печени. Корректировать данные 
патологии возможно лекарственными препаратами, нацеленными на 
восстановление гепатитов.

Целью, поставленной соискателем работы явилась разработка нового 
комплексного препарата «Г епатон-вет» и изучение его безвредности, 
гепатотропных свойства и терапевтической эффективности при гепатопатиях 
крупного рогатого скота.

Научная новизна работы заключается в создании лекарственного средства с 
сочетанием антитоксического, антиоксидантного и регенерирующего механизмов; 
определении ряда параметров нового препарата.

Теоретическая значимость заключается в обосновании эффективных 
способов борьбы с гепатопатиями при помощи разработанного автором 
препарата. Практическая значимость обусловлена гепапротекторной активностью 
препарата при лечении различных нарушений работы печени у крупного рогатого 
скота, что подтверждено патентом. Кроме того, были разработаны временное 
наставление и инструкции по выявлению, предотвращению и лечению различных 
нарушений работы печени у коров.
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Исследования проведены с использованием классических и современных 
методик на большом количестве исследуемого материала.

Основные положения диссертации и результаты исследований были 
доложены, обсуждены и получили положительную оценку на научных форумах 
разного уровня.

Материалы диссертации изложены в 27 публикациях, 5 из которых изданы в 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования РФ, 2 - в международной библиографической базе данных 
«Scopus», по материалам работы в соавторстве опубликованы методические 
рекомендации, получен патент.

Результаты исследований могут быть использованы для дальнейших 
научных изысканий, при написании методических материалов и в учебном 
процессе.

Считаем, что диссертационная работа Понамарёва Владимира Сергеевича 
«Фармако-токсикологическая оценка комплексного препарата с 
гепатопротекторной активностью» по актуальности, значимости результатов 
исследований и научной новизне соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор достоин присуждения искомой ученой 
степени по специальности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с
токсикологией.
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