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О присуждении Голевой Александре Александровне, гражданке РФ,
ученой степени кандидата ветеринарных наук.
Диссертация «Сравнительная характеристика методов коррекции
постоперационного состояния при завороте желудка у собак» в виде
рукописи по специальности 06.02.01 – диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология животных принята к
защите 28 апреля 2015 года, протокол № 2/1, диссертационным советом
Д 212.203.32
при
федеральном
государственном
автономном
образовательном учреждении высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН) Министерства образования и науки
РФ, Москва, 117198, ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ Минобрнауки №
714/нк от 02.11.2012 г.
Соискатель Голева Александра Александровна, гражданка
Российской Федерации, в 2011 г. окончила Российский университет
дружбы народов по специальности «Ветеринария». С 2011 года по
настоящее время обучается в очной аспирантуре по кафедры клинической
ветеринарии РУДН. Работает ветеринарным врачом ООО «Ветеринарная
клиника “Унивет”» с 2011 года по настоящее время.
Диссертация выполнена на кафедре клинической ветеринарии
аграрного факультета РУДН.
Научный руководитель – доктор ветеринарных наук, профессор
Ватников Юрий Анатольевич, заведующий кафедрой клинической
ветеринарии аграрного факультета федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
 Сазонова Виктория Владимировна, гражданка Российской
Федерации, доктор ветеринарных наук, профессор, профессор кафедры
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эпизоотологии и терапии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Орловский государственный аграрный университет»,
 Лиясова Ольга Николаевна, гражданка Российской Федерации,
кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач ООО «Ветеринарная
клиника “Центр”»,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии им. К.И. Скрябина» дала положительное заключение,
подготовленное и подписанное заведующим кафедрой диагностики
болезней и терапии животных доктором ветеринарных наук, профессором
Денисенко В.Н., в котором отмечается, что диссертационная работа
Голевой Александры Александровны «Сравнительная характеристика
методов коррекции постоперационного состояния при завороте желудка у
собак» соответствует заявленной специальности 06.02.01 – диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология
животных. Представляет собой завершенное, самостоятельно выполненное
научное исследование, в котором на достаточном материале, с
использованием современных методов исследования разработаны
положения, совокупность которых следует классифицировать как решение
важной научно-практической задачи, вносящее весомый вклад в область
ветеринарной медицины.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается тем, что:
В сферу научных интересов доктора ветеринарных наук, профессора
Сазоновой Виктории Владимировны входят: дифференциальная
диагностика и комплексная терапия, рентгенология. Автор свыше 80
публикаций, в том числе одной монографии, 5 учебных пособий, 35-ти
учебно-методических пособий и 6-ти изобретений.
Основные публикации Сазоновой В.В. по тематике
диссертационного исследования:
1. Сазонова В.В., Боженова Е.Ю. Динамика эритроцитов в
послеоперационный период при завороте желудка у собак // Современные
проблемы науки и образования, 2015, № 1; URL: http://www.scienceeducation.ru/121-18697
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2. Боженова Е.Ю., Сазонова В.В., Сахно Н.В. Изменения структуры
эритроцитов при завороте желудка у собак // Современные проблемы
науки и образования, 2015, № 1; URL: http://www.science-education.ru/12118699
3. Сазонова В.В., Сеин О.Б. Способ диагностики стрессового состояния
собак. Патент на изобретение RUS 2255651 29.06.2004.
Лиясова Ольга Николаевна – кандидат ветеринарных наук,
ветеринарный врач Ветеринарной клиники «Центр». Специализация –
общая терапия. Автор более 10 научных статей. Является членом
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, постоянный участник
ежегодного Московского международного ветеринарного Конгресса.
Основные публикации Лиясовой О.Н. по тематике диссертационного
исследования:
1. Лиясова О.Н. Перфторан и гемотрансфузия при лечении
гемолитической анемии у собак // Современные проблемы науки и
образования, 2015, № 1; URL: http://www.science-education.ru/121 - 18698
2. Орехова (Лиясова) О.Н., Концевая С.Ю. Гемолитические анемии у
собак / Сборник материалов научно-практической конференции к юбилею
д.в.н., проф. Ю.А. Троева - Улан-Удэ: БГСХА, 2009. — С. 38-42.
3. Орехова (Лиясова) О.Н. Некоторые свойства кровезаменителя
перфторан / Ветеринарный доктор, 2009, №11. – С. 9-12.
4. Орехова (Лиясова) О.Н. Эффективность применения перфторана при
анемии различной этиологии / Ветеринарный доктор, 2010, №1. – С. 15-16.
5. Орехова (Лиясова) О.Н., Данилова А.А. Опыт применения
перфторана при лечении травматизации и прободения пищевода
инородными телами у мелких домашних животных / Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2012, № 7. – С.107108.
6. Орехова (Лиясова) О.Н., Концевая С.Ю. Применение перфторана
при гемолитических анемиях различной этиологии у собак / Методические
указания к практической работе для студентов по специальности 111801 –
Ветеринария. – М.: МГУПП, 2012. – 16 с.

Кафедра диагностики болезней, терапии, акушерства и репродукции
животных Московской государственной академии ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина занимается изучением
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болезней обмена животных, совершенствует методику диспансеризации
животных, изучает вопросы диагностики и профилактики травматизма,
разрабатывает препараты для заместительной и стимулирующей терапии
животных.
На кафедре работают высококвалифицированные специалисты, в
том числе авторы научных трудов, посвященных современным методам
диагностики и лечения незаразных болезней у животных, среди прочих,
Академик РАН, доктор биологических наук, профессор Дегтярев В.П.,
Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор ветеринарных наук,
профессор Сноз Г.В., доктор биологических наук, профессор Федотов
С.В., Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
кандидат ветеринарных наук, доцент Громова О.В., Заслуженный
ветеринарный врач РФ, кандидат ветеринарных наук, доцент Шабанов
А.М.
Сотрудниками кафедры опубликованы следующие работы:
1. Позябин
С.В.
Клиническое
обоснование
комплексного
эндоскопического исследования при хирургических патологиях желудка,
печени и селезенки у собак / Российский ветеринарный журнал, 2012, №1.
– С. 9-11.
2. Позябин С.В. Профилактика заворота желудка у собак методом
эндоскопически ассистированной гастропексии / Ветеринарная патология,
2012, №1. – С. 35-36.
3. Недобежкова Е.Ю., Позябин С.В. Мониторинг постоперационных
осложнений при завороте желудка у собак/ Ветеринарная патология, 2013,
№ 3. – С. 92-95.
4. Позябин С. В. Метод хирургической профилактики рецидивов
заворота желудка у собак/ Теоретические и прикладные проблемы
агропромышленного комплекса. 2014, № 3 (20). – С. 41-43.
5. Денисенко В.Н., Абрамов П.Н., Круглова Ю.С. Динамика
гематологических показателей норок при включении в рацион белковых
гидролизатов/ Труды Воронежского ГАУ им. Императора Петра I.
6. Кесарева С.М., Денисенко В.Н. Клиническая интерпретация
биохимических показателей сыворотки крови собак и кошек. – М.:
КолосС. – 2011, 27 с.
7. Романова В.Е., Байматов В.Н. Применение гемодиализа у собак при
лечении почечной недостаточности / Ветеринарная медицина, №3, 2010. –
С.51-53.
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На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
- Московского государственного университета пищевых производств
от заведующего кафедрой ветеринарной медицины доктора ветеринарных
наук, профессора Уша Б.В. – отзыв положительный, замечаний нет;
- Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я.
Горина от доктора биологических наук, профессора Капустина Р.Ф.,
профессора кафедры морфологии и физиологии – отзыв положительный,
замечаний нет;
- Воронежского государственного аграрного университета им.
Императора Петра I от доктора ветеринарных наук Белогурова А.Н.,
профессора кафедры анатомии и хирургии – отзыв положительный,
замечаний нет;
- Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии им.
П.А. Столыпина от заведующего кафедрой хирургии, акушерства,
фармакологии и терапии доктора ветеринарных наук, профессора В.А.
Ермолаева – отзыв положительный, замечаний нет.
- Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной
медицины от заведующего кафедрой внутренних болезней животных им.
А.В. Синева доктора ветеринарных наук, профессора Яшина А.В. – отзыв
положительный, замечаний нет;
- Алтайского государственного аграрного университета от декана
факультета ветеринарной медицины доктора ветеринарных наук, доцента
Медведевой Л.В. и доцента кафедры хирургии и акушерства кандидата
ветеринарных наук Малыгиной Н.А. – отзыв положительный замечаний
нет.
- Дальневосточного
зонального
научно-исследовательского
ветеринарного института от директора доктора биологических наук,
профессора Рябухи В.А., заведующего отделом инновационных методов
диагностики и терапии, морфологии и патологии доктора биологических
наук, доцента Остяковой М.Е., старшего научного сотрудника отдела
инновационных методов диагностики и терапии, морфологии и патологии
кандидата биологических наук Малковой Н.Н. Отзыв положительный,
замечаний нет.
В отзывах отмечается актуальность, новизна и практическая
значимость диссертационного исследования Голевой Александры
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Александровны.
Соискатель имеет 4 опубликованные работы по теме диссертации,
общим объёмом 0,8 п.л. (авторский вклад составляет 75%), в том числе 2
статьи в научных журналах, включенных в перечень российских
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных
научных результатов диссертаций.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.
Голева, А.А. Динамика функциональной активности эритроцитов
при завороте желудка у собак [Текст] / А.А. Голева, Ю.А. Ватников
//Российский ветеринарный журнал (мелкие домашние животные), 2014,
№ 5. – С.15-17.
2.
Голева, А.А. Прогностические аспекты функционального состояния
эритроцитов в постоперационный период при завороте желудка у собак
[Текст] / Ю.А. Ватников, Е.Ю. Боженова, А.А. Голева //Теоретические и
прикладные проблемы агропромышленного комплекса, 2014, № 1 (18). –
С. 52-54.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
впервые представлена эффективность применения цельной
донорской крови в сравнении со стандартной инфузионной терапией и
эритроцитарной массой в постоперационный период при завороте желудка
у собак;
доказано,
что
применение
цельной
крови
в
раннем
постоперационном периоде способствует изменению соотношения
лимфоцитов и нейтрофилов в сторону увеличения количества лимфоцитов,
уменьшении в крови белков острой фазы, более низкой активности
печеночных трансфераз и протеолитических ферментов.
впервые выявлены новые данные о распространённости, характере
и частоте постоперационных осложнений при завороте желудка у собак.
впервые изучена динамика гематологических и биохимических
исследований у животных с операцией, выполненной в период 4 – 8 часов
после начала заворота желудка с применением в постоперационный
период эритроцитарной массы и цельной донорской крови;
определена перспективность применения цельной донорской крови
в сравнении со стандартной инфузионной терапией и эритроцитарной
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массой, выраженная в скорейшем восстановлении гематологических
показателей и клинического состояния прооперированных животных.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
полученные новые данные о распространённости и частоте
постоперационных осложнений, дают возможность выстраивать систему
профилактики осложнений при перекрутах желудка, а также выверенную
схему лечебных мероприятий при их обнаружении.
Установлено, что гематологические параметры крови достигают
физиологических значений (ФЗ) на 14-е сутки только в группе с
применением цельной донорской крови. Во 2-й опытной группе ФЗ
достигают показатели лейкоцитарного пула, основные показатели функции
печени и почек, но не приходит в норму показатель белков острой фазы и
значения, характеризующие системный воспалительный ответ. В 1-й
группе отклонения от ФЗ более выражены.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждаются разработанной научной, теоретически
обоснованной схемой применения препаратов крови в комплексе
постоперационной инфузионной терапии при завороте желудка у собак.
На основании результатов научно-исследовательской работы изданы
методические рекомендации «Метод коррекции постоперационного
состояния при завороте желудка у собак», утвержденные Ученым советом
аграрного факультета РУДН. Научные разработки внедрены в учебный
процесс ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ФГБОУ
ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К.И. Скрябина», ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный аграрный университет», ФГБОУ ВПО «Санктпетербургская государственная академия ветеринарной медицины».
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что в
исследовании было включено достаточное количество материала.
Результаты апробированы на научно-практических конференциях,
посвященных болезням мелких домашних животных.
Опубликованы оригинальные статьи по материалам диссертации, в
том числе в журналах, включенных в Перечень ВАК.
Выводы диссертационной работы основаны на проверенных данных,
согласуются с опубликованными экспериментальными данными по теме
диссертации.
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Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении
всех этапов процесса исследования, непосредственном участии в
получении исходных данных, их обработке и интерпретации, подготовке
основных публикаций по выполненной работе.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
представляет
собой научно-квалификационную
работу,
которая
соответствует критериям, установленным «Положением о порядке
присуждения ученых степеней», и принял решение присудить Голевой
Александре Александровне ученую степень кандидата ветеринарных наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение учёной степени – 15, против – нет,
недействительных бюллетеней – 1.
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