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Диссертационная работа Понамарёва Владимира Сергеевича 
выполнена с позиций интегративного подхода к разработке и фармако- 
токсиколошческой оценке нового гепатопротекторного препарата.

Обоснованность положений и выводов диссертации определяется и 
обеспечивается прежде всего проведенным анализом значительного числа 
отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, а 
также - продуктивным применением комплекса общенаучных методов 
познания; системного, процессного, диалектического подходов; 
эконометрических и принятых в современной фармакологии методов 
исследования, что обеспечило достаточную методологию исследования. 
Достоверность выводов и предложений, изложенных в диссертации, 
подтверждается компетентной постановкой исследовательской проблемы, 
выдвинутой гипотезой, целью и совокупностью решаемых задач по ее 
достижению, адекватным и корректным применением методических средств.

Обращаясь к структурно-содержательному аспекту работы, хочется 
отметить, что диссертация характеризуется хорошей
структуризацией и логичностью. В концептуальном плане исследование 
построено в соответствие с логикой движения от общего к частному, 
содержание глав и параграфов излагается по тому же принципу -  от 
обобщения и систематизации взглядов, имеющихся в литературе на 
проблему фармакокоррекции патологий гепатобшшарный системы до 
практического предложения по её решению, носящему консенсусный 
характер.

Содержание диссертации соответствует в полной мере теме и 
раскрывает ее на должном теоретико-методологическом уровне, отвечающем 
уровню кандидатских диссертаций. Цель, заявленную в диссертации - 
расширения ассортимента гепатопротекторных препаратов для 
ветеринарного применения - считаю реализованной в достаточной степени. В 
соответствии с целью в диссертационной работе поставлены и успешно 
решены задачи как теоретического, методического, так и прикладного



характера, корреспондирующие с темой, целью исследования. Пункты 
научной новизны обоснованы.

По актуальности тематики, новизне, научной и практической 
значимости работа Понамарёва Владимира Сергеевича на тему: «Фармако- 
токсикологическая оценка комплексного препарата с гепатопротекторной 
активностью» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 
соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, и может быть рекомендована к защите в 
диссертационном совете на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности: 06.02.03 -  ветеринарная фармакология 
с токсикологией.
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