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на автореферат диссертации Бганцевой Юлии Сергеевны «Ударно

волновая терапия при лечении спортивных лошадей с травмами 
межкостной третьей мышцы», представленную к защите в 

диссертационный совет Д 220.059.05 при ФГОУ ВГ10 «Санкт- 
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» на 

соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.04 - ветеринарная хирургия

У спортивных лошадей, вследствии высоких нагрузок, нередко 

возникают травмы опорно-двигательного аппарата, которые приводят к 

хронически протекающим заболеваниям, проявляющихся деструктивно

дистрофическими поражениями сухожильно-связочного аппарата. В этой 

связи, разработка методов диагностики и лечения последствий спортивного 

травматизма у лошадей, является актуальной проблемой ветеринарной 

хирургии.

В процессе проведения научных исследований автором изучены 

особенности этиологии, патогенеза и лечения асептического острого и 

хронического воспаления проксимального отдела связки межкостной 

третьей мышцы у лошадей и доказана терапевтическая эффективность 

локального ударно-волнового воздействия на патологический очаг. 

Предложенный автором неинвазивный способ лечения хронического и 

острого десмита проксимального отдела межкостной третьей мышцы у 

лошадей сокращает сроки реабилитации больных животных с 

восстановлением их рабочих качеств.

Основные материалы диссертации апробированы на научно- 

практических конференциях и опубликованы в 5 научных работах, в том 

числе 4 - в журналах, рецензируемых ВАК РФ.

Исследования проведены на высоком научно-методическом уровне, 

методики их выполнения вполне современны и обеспечили получение 

объективных данных. В целом научные положения и выводы соответствуют 

поставленным цели и задачам исследований.



Заключение. Диссертация Ю.С. Бганцевой является законченной 

научно-квалификационной работой, выполненной на высоком научном 

уровне. По актуальности темы, новизне полученных результатов 

исследований и научно-производственной значимости выполненная работа 

соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее а ее автор, Бганцева Юлия Сергеевна достойна при

суждения искомой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 

06.02.04 -  ветеринарная хирургия.
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