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На автореферат диссертации Марии Владимировны Беляевой на тему: «Совершенствование 
лечебных мероприятий при вторичной гиперлипидемии собак», представленной на 
соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -  
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных.

Диссертация М.В. Беляевой является завершенным научным исследованием, выполненным 
автором в ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова». Тема и используемые методы соответствуют специальности 06.02.01 -  диагностика 
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных.

В настоящее время проблема гиперлипидемии собак становится весьма актуальной. 
Нарушение режима кормления наиболее частая причина распространения заболевания. Автор 
ставил целью своих исследований разработать мероприятия по лечению вторичной 
гиперлипидемии, вызванной поражением органов пищеварительной системы. Научная новизна 
заключается в комплексной диагностике вторичной гиперлипидемии и апробированы методы 
лечения.

Выводы и положения диссертации, представленные в работе достаточно объективны, 
обоснованы фактическим материалом и широтой методических подходов. Выводы 
сформулированы четко, в целом обоснованы, логически вытекают из полученных данных. 
Примененные автором методы исследования, количество наблюдений адекватны поставленным 
целям и задачам. Достоверность исследований не вызывает сомнений. Проведена статистическая 
обработка данных.

Исследования имеют практическую ценность и могут быть использованы в ветеринарной 
практике и учебном процессе.

Результаты исследований изложены в девяти статьях, из них две опубликованных в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ.

По результатам работы возникло несколько вопросов:
1. Объясните механизм действия, выбранных для терапии гиперлипидемии препаратов.
2. Каково значение диетотерапии при данном заболевании?

Диссертация Марии Владимировны Беляевой на тему: «Совершенствование лечебных 
мероприятий при вторичной гиперлипидемии собак», является законченной по поставленным 
задачам, научной квалификационной работой, имеющей практическое значение; отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и «положению ВАК РФ», 
соответствует специальности 06.02.01 -  диагностика болезней и терапия животных, патология, 
онкология и морфология, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
ветеринарных наук.
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