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на автореферат диссертационной работы Беляевой Марии Владимировны  

«Совершенствование лечебных мероприятий при вторичной гиперлипидемии со
бак» представленную в диссертационный совет Д 220.061.01 ФГБОУ ВО «Сара
товский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» на соис
кание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.01 -  
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных.

В настоящее время нарушение липидного обмена становится актуальной про
блемой в ветеринарной медицине в связи с резким увеличением числа больных собак 
который может быть, как первичным так и вторичным. Существующая на сегодняш
ний день информация о коррекции гиперлипидемии у собак с панкреатитом и жировой 
дистрофией печени не является полной. В связи с чем разработка мероприятий по ле
чению больных вторичной гиперлипидемией собак, вызванной поражением некоторых 
органов пищеварительной системы актуальна.

Беляевой М.В. проведена комплексная диагностика вторичной гиперлипидемии 
собак, вызванной поражением некоторых органов пищеварительной системы. Уста
новлены основные факторы риска развития вторичной гиперлипидемии собак, опреде
лены породный и половозрастной состав больных вторичной гиперлипидемией. Пока
зано, что лекарственное средство на основе бета-ситостерина и полипренилфосфатов 
способствует быстрому восстановлению гомеостаза организма и профилактирует ре
цидив болезни. Разработана схема динамического мониторинга вторичной гиперлипи
демии.

В качестве дискуссии хотелось бы знать:
1. С чем связано широкое распространение вторичной гиперлипидемии у собак?
Работа выполнена методически правильно, с использованием клинико

гематологических, биохимических, статистических, клинико-инструментальных мето
дов исследований. Что позволило автору выполнить цель и поставленные задачи в ра
боте. Выводы соответствуют содержанию автореферата.

В целом считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям п.9. 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Беляева Мария Владимировна заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.01 
-  диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология жи
вотных.
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