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ГОРОХОВА ВЯЧЕСЛАВА ЕВГЕНЬЕВИЧА 

на тему: «Диагностика и лечение собак с фолликулярной кистой кожи
межпальцевого свода»

Проблемы хирургических патологий у мелких домашних животных 
занимают одно из ведущих мест в практике ветеринарного врача. 
Фолликулярная киста кожи (ФКК) межпальцевого свода у собак представляет 
собой актуальную проблему и наносит значительный ущерб собаководству. 
Данное заболевание является разновидностью пододерматитов, 
характеризуется хроническим рецидивирующим течением патологического 
процесса в области межпальцевого свода и не поддаётся консервативному 
лечению. Специалисты ветеринарной медицины не уделяют внимания данной 
патологии у собак, напротив любой воспалительный процесс кожи в области 
дистальных отделов конечностей расценивается только как «пододерматит». 
Однако пододерматиты у собак представляют собой группу воспалительных и 
опухолевых патологий дистального отдела конечностей с проявлением 
стандартной дерматологической реакции в области пясти (плюсны) и пальцев.

Исходя из актуальности, Гороховым Вячеславом Евгеньевичем была 
поставлена цель - изучить этиологию, патогенез и клинические признаки ФКК 
межпальцевого свода у собак, а также, на основании использованных методов 
диагностики, разработать эффективное лечение и профилактику данной 
болезни.

Для достижения цели диссертационной работы, теоретического 
обоснования диссертантом были использованы адекватные методические 
приемы, доступные и сертифицированные методы. Исследования проведены 
с использованием современных методов и оборудования и не вызывают 
сомнения. Исследование проведено на достаточном количестве материала, 
что позволяет получить достоверные результаты.

Выводы, отражающие исследования диссертанта, сформулированы на 
основании полученных результатов, аргументированы и соответствуют 
поставленным задачам.

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них - патент на 
изобретение №2692446,4 публикации в журналах, рецензируемых высшей 
аттестационной комиссией (ВАК), 2 публикации в журналах, входящих в 
перечень «Web of Science» и публикации в сборниках других научных трудов.

Материалы диссертации хорошо апробированы, неоднократно 
докладывались и обсуждались на международных научных и научно- 
практических конференциях.

Оформление автореферата и его содержание замечаний не вызывает.
Выполненные автором исследования являются самостоятельными, 

логичными, обоснованными и завершёнными, отличающиеся научной 
новизной и существенным исследовательским вкладом.



На основании изучения автореферата считаю, что диссертация Горохова 
Вячеслава Евгеньевича на тему: «Диагностика и лечение собак с
фолликулярной кистой кожи межпальцевого свода» является завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение 
актуальной проблемы, имеет научную новизну, теоретическое и практическое 
значение и вполне отвечает требованиям п. 9 «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК Минобразования и науки РФ, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук, а ее автор, Горохов Вячеслав Евгеньевич, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности
06.02.04 - ветеринарная хирургия.
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