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расширяют существующие знания об этой болезни, а предложенная схема 

лечения является актуальным способом восстановления нормального 

функционирования сердца у больных собак.  

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

В процессе выполнения данной работы автором был проведѐн 

всесторонний и подробный анализ источников отечественной и зарубежной 

литературы, касающихся проблем морфологии, физиологии сердца и 

патофизиологии сердечной недостаточности, а также диагностики болезней 

сердца, в частности, освещены имеющиеся сведения о кардиомиопатиях у 

животных. Диссертантом была чѐтко сформулирована цель исследования, 

которая была поставлена на основе проведѐнного анализа научной 

литературы. Для реализации цели были поставлены четыре задачи, дающих 

представления об объѐме проведѐнных исследований. Экспериментальная 

часть работы выполнена с использованием современного 

сертифицированного оборудования, новейших и традиционных 

диагностических методов исследования, включающих основные клинические 

методы, электрокардиографию, ультразвуковое исследование сердца 

(скрининговое исследование и допплерографию),  тонометрию, 

рентгенографию грудной клетки, лабораторные и гистологические методы. 

Каждый из используемых методов, дополняя друг друга, позволил автору 

получить новые данные и уточнить имеющиеся в настоящее время сведения. 

Все результаты исследований были подвергнуты статистической обработке, 

сведены в таблицы и подвергнуты глубокому анализу. 

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Достоверность полученных данных обусловлена использованием 

современных средств и методик проведения исследований, применением 



современного сертифицированного оборудования, репрезентативной 

выборкой объектов исследования, а также обработкой полученных данных с 

применением методики вариационной статистики. Научная новизна работы 

заключаются в том, что автором впервые был проведѐн анализ  

заболеваемости дилатационной кардиомиопатией собак служебных пород, 

используемых в работе в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Получены данные о гистологических изменениях в строении сердца у собак, 

умерших вследствие ДКМП, которые могут быть использованы для 

постановки посмертного диагноза. Диссертантом изучены стадии 

дилатационной кардиомиопатии и изменения, которые были 

диагностированы на каждой из стадий заболевания. Автором диссертации 

были применены препараты «Ветмедин» и «Спиронолактон», обоснован 

выбор применения данных препаратов, оценена их эффективность в лечении 

дилатационной кардиомиопатии у собак служебных пород, находящихся в 

начальной и средней тяжести заболевания. Сделан вывод о том, что терапия в 

начальной стадии ДКМП способствует более значимым улучшениям, чем та 

же схема лечения при средней тяжести ДКМП. Результаты работы автор 

обработал статистически с использованием автоматизированных средств и 

программ. Достоверность всех полученных материалов не вызывает 

сомнений. 

 

Соответствие диссертации, автореферата и публикаций критериям 

«Положения о присуждении учѐных степеней»  

Автореферат представляет собой краткое изложение всех входящих в 

диссертацию разделов, полностью отражающих еѐ содержание и 

раскрывающих все еѐ научные положения. Раздел «Заключение»,  

содержащий выводы, а также разделы «Практические предложения» и 

«Перспективы разработки темы» в автореферате и диссертации идентичны. 

Диссертация и автореферат соответствует критериям «Положения о 

присуждении учѐных степеней». Материалы диссертации, а также еѐ 



основные положения, нашли достаточно полное отражение в 15 научных 

работах, опубликованных по теме проведѐнного исследования. Из 

опубликованных 3 работы оформлена в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерством науки и высшего образования РФ   

для размещения основных результатов диссертационной работы на   

соискание учѐной степени кандидата и доктора наук, 1 статья - в изданиях, 

ндексируемых в международной базе цитирования Scopus. 

 

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы 

В диссертации изложены результаты научных исследований, 

выполненные лично автором в период с 2018 по 2021 гг. Во время изысканий 

проведѐн подробный анализ отечественной и зарубежной научной 

литературы, касающейся выбранной темы исследования, самостоятельно 

поставлена цель и определены задачи исследования, разработан план по 

проведению исследования, осуществлены выезды в питомники 

Красногвардейского, Пушкинского и Колпинского районов г. Санкт- 

Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, произведѐн отбор 

материала, а также выполнен анализ и обобщение полученного фактического 

материала. Главы написанной автором диссертации логично связаны между 

собой. Диссертация содержит новые научные результаты и положения, 

выдвинутые для публичной защиты, и является законченным научным трудом 

в пределах намеченной цели и поставленных задач. Доля личного вклада 

диссертанта составляет не менее 90 %. 

 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность 

Диссертация изложена на 153 страницах компьютерного текста и 

включает все необходимые разделы: обзор литературы; результаты 

собственных исследований, описывающие материалы и методы исследования, 

обсуждения результатов собственных исследований; заключение; выводы; 

практические предложения и рекомендации по дальнейшей разработке темы 



исследования; список сокращений; список литературы, представленный 266 

источниками, в том числе 134 отечественных и 132 иностранных авторов. 

Диссертация содержит 11 таблиц и 45 рисунков, среди которых есть 

фотографии гистологических срезов сердца высокого качества. В разделе 

«Введение» автор доказывает актуальность выбранной темы исследования, 

указывает на степень еѐ разработанности, определяет цель и ставит четыре 

задачи исследований, приводит сведения, касающиеся объекта и предметов 

исследования, формирует научную новизну и указывает на ценность 

полученных результатов, теоретическую и практическую значимость работы, 

приводит данные по методологии и методам исследований, доказывает 

степень достоверности полученных результатов, указывает на внедрение 

полученных результатов и их апробацию, приводит характеристику 

публикаций по теме диссертационной работы, подтверждает личный вклад в 

проведении работы, указывает объѐм и структуру диссертации, а также 

выдвигает основные положения диссертационной работы, выносимые на 

защиту. 

Раздел «Обзор литературы» изложен на 31 странице. В нѐм автор 

приводит литературные данные отечественных и зарубежных авторов, 

которые дают представление о современном состоянии интересующей его 

проблемы. Глубокий анализ литературы позволил диссертанту определить 

цель и сформулировать задачи предстоящего исследования. 

Раздел «Собственные исследования» изложен на 60 страницах. Он 

содержит достаточно полное описание наиболее информативных 

современных методов исследования, соответствующим поставленным 

задачам. Комплексное использование данных методов позволило   

диссертанту установить ряд уникальных диагностических данных о стадиях 

развития ДКМП и выявляемых изменениях, назначить схему лечения 

заболевания и оценивать его эффективность в ходе проведения   

эксперимента, а также описать посмертные изменения в миокарде больных 

животных. 



Раздел «Обсуждение полученных результатов» изложен на 18 страницах 

и содержит обобщѐнный анализ полученных в ходе работы результатов с 

данными литературных источников. 

Раздел «Заключение» содержит основные результаты исследований.  

Раздел «Выводы» содержит 6 аргументированных научных выводов, 

касающихся распространения, диагностики, лечения пациентов с ДКМП и 

посмертных изменений, выявляемых у служебных собак, умерших  

вследствие развития изучаемого заболевания. 

Раздел «Практические предложения» содержит ряд практических 

предложений, сформулированных автором на основе полученного 

фактического материала. 

Раздел «Перспективы дальнейшей разработки темы» содержит 

описание перспективных направлений изучения выбранной диссертантом 

темы исследования. 

Раздел «Список литературы» включает библиографический список 

используемой литературы, представленный 266 источниками, а том числе 134 

отечественных и 132 иностранных авторов. 

Раздел «Список сокращений» содержит перечень использованных в 

работе сокращений, аббревиатур и их краткое пояснение. 

Диссертация Д.Б. Сергеева представляет собой завершѐнную научную 

квалификационную работу в пределах намеченной цели и поставленных 

задач. Еѐ текст изложен научным литературным языком на высоком 

профессиональном уровне, иллюстрирован высококачественными рисунками 

и таблицами, что способствует наглядности и существенно облегчает 

восприятие работы. Автореферат представляет собой краткое изложение всех 

входящих в диссертацию разделов, полностью отражающих еѐ содержание и 

раскрывающих все еѐ научные положения.   

 

 

 

 



Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации 

Полученные диссертантом уникальные научные данные могут быть 

применены в качестве рекомендаций по диагностике состояния сердечно- 

сосудистой системы для практикующих ветеринарных специалистов.  

Помимо этого, результатами работы подчѐркнута необходимость включения 

эхокардиографии и электрокардиографии в лист ежегодной диспансеризации 

служебных собак с целью выявления отклонений в работе сердца ещѐ на 

ранних этапах развития дилатационной кардиомиопатии. Представленные 

автором данные о проведѐнной терапии также могут быть рекомендованы в 

качестве эффективной схемы лечения животных с ДКМП на начальной  

стадии заболевания. 

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 

в научной печати 

По теме диссертации опубликовано 15 работ в сборниках  

всероссийских и международных конференций, центральных журналах и 

отдельных изданиях. Из них в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерством науки и высшего образования РФ,  

для публикации основных результатов диссертационной работы на соискание 

учѐной степени кандидата и доктора наук  3 (Международный                 

вестник ветеринарии  1 работа; Вопросы нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии  1; Вестник Алтайского государственного 

университета  1); статьи в изданиях, индексируемых в международной базе 

цитирования Scopus - 1 работа. 

 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

Текст автореферата изложен на 23 страницах и включает в себя общую 

характеристику работы, основное содержание работы, заключение и выводы, 



практические предложения, перспективы дальнейшей разработки темы, а 

также список научных работ, опубликованных по теме диссертации. 

Заключение, включающее выводы, практические предложения, перспективы 

дальнейшей разработки темы идентичны в автореферате и диссертации. 

Автореферат соответствует положениям диссертации и отражает основное еѐ 

содержание. 

 

Замечания и вопросы по диссертации 

В целом положительно оценивая диссертацию Сергеева Дмитрия 

Борисовича «Диагностика морфофункциональных изменений миокарда у 

собак служебных пород при дилатационной кардиомиопатии» 

принципиальных возражений не возникло. 

Однако к оформлению диссертации есть некоторые замечания, а к 

диссертанту вопросы, ответы на которые желательно услышать в ходе 

публичной защиты. 

1. Замечания. При оформлении диссертации не везде проставлены 

знаки препинания, а в некоторых предложениях их избыток. В некоторых 

случаях их расстановка не соответствует правилам орфографии. Также в 

работе встречаются опечатки и неудачные в литературном отношении 

словосочетания. 

2. Вопросы: 

1. На странице 55, в таблице 1 Вами представлены данные о 

заболевании 526 собак неустановленной этиологии. Неужели применяемые 

Вами общие и дополнительные методы исследования, в том числе и 

инструментальные, не позволили поставить диагноз и определиться с 

причиной его развития? 

2. Согласно материалам Вашей работы (страница 57) возникает вопрос 

о целесообразности дорогостоящего и длительного лечения больных собак, 

если продолжительность жизни не превышает трѐх месяцев. 

3. На фоне проводимого лечения больных собак Вами установлено 



повышение толщины межжелудочковой перегородки (страница 95). 

Поясните, пожалуйста, механизм этого изменения. 

4. Хотелось бы уточнить, всем ли больным ДКМП собакам необходимо 

применять диуретик спирулонолактон для профилактики развития 

кардиогенного отѐка лѐгких? 

5. Поясните за счѐт каких механизмов эффективно проводимое Вами 

лечение (страница 100) при разных сроках применения препаратов? 

6. Вами на странице 120 диссертационной работы указан симптом 

«гипертензия у больных собак». Была ли проведена дифференциация от 

заболеваний почек, при которых этот симптом часто регистрируют? 

Указанные замечания и имеющиеся вопросы ни в коей мере не   

снижают научную и практическую ценность рецензируемой работы, а носят,  

в основном, дискуссионный характер и не влияют на еѐ общую 

положительную оценку. 

 

Заключение 

Рецензируемая диссертационная работа Сергеева Д. Б. «Диагностика 

морфофункциональных изменений миокарда у собак служебных пород при 

дилатационной кардиомиопатии», представляет собой завершѐнную научно- 

квалификационную работу, выполненную на высоком методическом уровне   

с использованием современных методов исследования. Учитывая 

актуальность, уровень экспериментальных исследований, ценность 

полученных данных, научную новизну и практическую значимость, 

рассматриваемая работа расценивается как новое научное достижение в 

области клинической диагностики, она вносит значительный вклад в  

изучение вопросов диагностики и профилактики заболеваний сердечно- 

сосудистой системы служебных собак, внедрение в ветеринарную практику 

перспективных препаратов. 

Представленная диссертационная работа соответствует требованиям 

пункта 9 «Положения о порядке присуждения учѐных степеней», а еѐ автор 



Сергеев Дмитрий Борисович, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01-

диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология, 

морфология животных.  

Отзыв рассмотрен и одобрен на расширенном заседании сотрудников  

кафедры незаразных болезней имени профессора Кабыша А.А. ФГБОУ ВО  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (протокол № 4,  

от 26 октября 2021 года).   
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