
отзыв
на автореферат диссертации Пигаревой Юлии Вячеславовны на тему: 
«Клинико-морфологичекое обоснование эффективности использования 
обогащенной эритрацитами аутоплазмы при асептических остеоартрозах 
собак» представленной на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.01- диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных.

Представленные в автореферате материалы исследований посвящены

актуальной проблеме -  лечению остеоартрозов у собак.

Диссертант методически правильно построил схему экспериментов и 

использовал достаточное для них количество животных.

В процессе многоплановых исследований были изучены манифестация 

остеоартрозов собак в городе Саратове, дана оценка терапевтической 

эффективности разработанной автором обогащенной тромбоцитами 

аутоплазмы при остеоартрозах у собак, выявлено положительное влияние ее 

на морфо-биохимический состав синовиальной жидкости, проведена 

динамичная оценка морфологических изменений в пораженных остеоартозом 

суставах, на основании клинико-морфологических и инструментальных 

исследований определены показания к применению обогащенной 

тромбоцитами аутоплазмы при остеоартрозах различного генеза.

Таким образом, соискатель привлек для своей работы весь необходимый 

для исследований данного типа спектр показателей и соответствующий 

набор стандартных методов.

Полученный Пигаревой Ю.В. цифровой материал был подвергнут 

биометрической обработке. Это позволило ей сформулировать объективное 

заключение и предложение производству. Они соответствуют положениям, 

выносимым на защиту, и не противоречат современным представлениям 

науки по данному профилю диссертации.

Судя по автореферату, работа прошла необходимую апробацию и 

опубликована в соответствующих требованиях ВАК изданиях. Новизна 

исследований подтверждена патентом РФ.
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