
отзыв
научного консультанта доктора ветеринарных наук,

заведующего
кафедры морфологии, микробиологии, фармакологии и ветеринарно

санитарной экспертизы Вятской ГСХА 
на соискателя Андрееву Светлану Дмитриевну, 

представившую диссертацию на соискание ученой степени 
доктора ветеринарных наук на тему: 

«МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ПАНКРЕАТИТЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ»

В период подготовки диссертации соискатель Андреева Светлана 
Дмитриевна работает в должности доцента кафедры морфологии, 
микробиологии, фармакологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
Вятской ГСХА.

Диссертационная работа выполнялась по теме 45:«Разработать 
морфологические критерии и функциональные характеристики 
поджелудочной железы млекопитающих животных в норме и при 
экспериментальных состояниях различных патологий желудочно-кишечного
тракта».

Головная организация по направлению: ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургская академия ветеринарной медицины (г. Санкт-Петербург).

Диссертационная работа является результатом исследований автора с 
2008 по 2020 г.г. Андреевой С.Д. самостоятельно поставлена цель, 
определены задачи исследования, составлен план проведения оперативного 
вмешательства по моделированию острого деструктивного панкреатита у 
животных; разработан порядок проведения морфологических и 
морфометрических исследований; лично проведена исследовательская 
работа по изучению патоморфологических исследований полиорганных 
изменений при ОДП у экспериментальных животных с использованием 
световой и электронной микроскопии; проведен анализ литературы по теме 
исследования и обобщение полученного в ходе работы фактического 
материала.

Андреевой С.Д. по теме диссертационной работы опубликовано 145 
работ в центральных журналах, сборниках международных, всероссийских 
конференций и региональных изданиях, из них 55 статей в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерством науки и высшего 
образования РФ, в изданиях, индексируемых в международной базе 
цитирования WebofScience- 8 (Panceatology).

Материалы диссертационной работы Андреевой С.Д. включены: в 
учебно-методическое пособие «Анатомо-топографическая характеристика и 
методы исследования печени у животных»; монографию «Сравнительная 
анатомо-гистологическая характеристика поджелудочной железы и её
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опухоли»; монографию «Атлас селезенки (видовые особенности у человека и 
млекопитающих животных)»; методические рекомендации «Влияние 
кормовых добавок «Провитол» и «Микс-Ойл» на печень и поджелудочную 
железу свиней при гастроэнтеритах».

Андреева С.Д. активно занимается со студентами в научном кружке по 
курсу анатомии, участвует в работе СНО, ежегодно представляет 
студенческие и личные научные работы для апробации на конференции 
различного уровня. Основные положения диссертации доложены на VI 
Всероссийского съезда анатомов, гистологов и эмбриологов (г. Саратов, 2009 
г.); X Конгрессе Международной ассоциации морфологов (г. Ярославль, 
2010 г.); III съезде ветеринарных фармакологов и токсикологов России (г. С- 
Петербург, 2011 г.); Международной конференции «PhysioMed» (2011 г., г. 
С-Петербург); VI Всемирном Конгрессе иммунологов и аллергологов (г. 
Москва, 2011 г.,); XI Конгрессе Международной ассоциации морфологов (г. 
Самара, 2012 r.);XV Конгрессе Международной ассоциации морфологов (г. 
Ханты-Мансийск, 2020).

Андреева С.Д. являетсячленом Ученого совета академии, Ученого 
Совета факультета ветеринарной медицины ВГСХА, с марта 2020 г. 
заместителем декана по научной работе факультета ветеринарной медицины.

Личные качества, такие как скромность, исполнительность и 
аккуратность позволили ей самостоятельно выполнить диссертационную 
работу, которая соответствует требованиям, предъявляемым к научным 
работам на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по 
специальности 06.02.01 -  диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных.

Научный консультант,д.в.н., 
зав. каф.морфологии, микробиологии, 
фармакологии и ветеринарно
санитарной экспертизы ВГСХА А.Б.Панфилов
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