ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.203.32 при РУДН
по диссертационной работе Голевой Александры Александровны
«Сравнительная характеристика методов коррекции постоперационного
состояния при завороте желудка у собак», представленной на соискание
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 –
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных
Комиссия, утвержденная 20 апреля 2015 г. на заседании
диссертационного совета Д 212.203.32 в составе: доктора ветеринарных наук
Сухарева О.И. (председатель), доктора ветеринарных наук, профессора
Никитченко В.Е., доктора медицинских наук, профессора Кузнецова В.И.,
проанализировала диссертацию, автореферат и публикации Голевой А.А. и
пришла к заключению:
Диссертационное исследование соответствует содержанию Паспорта
специальности 06.02.01: Диагностика болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфология животных – область науки, изучающая
общие и частные вопросы ветеринарной нозологии клинической
ветеринарии, механизмы возникновения, течения и исходы болезней,
этиологию, пато- и морфогенез незаразных болезней животных,
разрабатывающая на этой основе принципы и методы диагностики, лечения,
профилактики, организационные меры борьбы с ними.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности
06.02.01, по которой она представлена к защите, подтверждается апробацией
работы, ее научной новизной и практической полезностью.
Диссертация Голевой А.А. представляет собой законченное и
самостоятельное исследование, в котором решена актуальная задача
повышения качества и продолжительности жизни собак при коррекции
постоперационного состояния при завороте желудка у собак, имеющая
важное научное значение.
Теоретическая значимость и научная новизна диссертации состоит в
том, что впервые проведен анализ динамики гематологических и
биохимических показателей 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. Впервые представлена эффективность применения цельной донорской
крови в сравнении со стандартной инфузионной терапией и эритроцитарной
массой, выраженная в скорейшем восстановлении гематологических
показателей и клинического состояния прооперированных животных.
Результаты исследования имеют практическую значимость, как для
практики, так и для учебного процесса. В частности, полученные новые
данные о распространённости и частоте постоперационных осложнений,
дают возможность анализировать и планировать как обучение собак, так и

выстраивать стройную систему профилактики гастрэктазий и перекрутов
желудка, а также применять выверенную систему лечебных мероприятий.
Подготовлены
методические
рекомендации
«Метод
коррекции
постоперационного состояния при завороте желудка у собак».
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 4 работах, общим объемом 22 стр. (автору
принадлежит 15 стр.), в том числе в изданиях, включаемых в перечень ВАК,
опубликовано 2 работы.
Автореферат
диссертации
адекватно
отражает
содержание
исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.
В соответствии с профилем выполненного диссертационного
исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1. доктор ветеринарных наук, профессор Сазонова Виктория
Владимировна, профессор кафедры эпизоотологии и терапии ФГБОУ ВПО
«Орловский государственный аграрный университет», специальность
06.02.01;
2. кандидат ветеринарных наук Лиясова Ольга Николаевна,
ветеринарный врач Ветеринарной клиники «Центр», специальность 06.02.01.
В качестве ведущей организации предлагается ФГБОУ ВПО «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им.
К.И. Скрябина».
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
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.science-education.ru/121-18697
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.scienceeducation.ru/121-18699
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/12118698
2. Орехова (Лиясова) О.Н. (Лиясова), 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., Уша Б.В., 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 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.,
доктор ветеринарных наук, профессор Гнездилова Л.А., 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.
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа Голевой Александры Александровны, выполненной на тему
«Сравнительная характеристика методов коррекции постоперационного
состояния при завороте желудка у собак» соответствует профилю
диссертационного совета Д 212.203.32, что позволяет принять ее к защите.
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