отзыв
научного руководителя, доктора ветеринарных наук, профессора Беляева
Валерия Анатольевича о соискателе Сыч Лидии Фёдоровне и её
диссертационной работе на тему: «Фармакотерапия хронического простатита
собак», представленной на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности: 06.02.01 - диагностика болезней и
терапия животных, патология, онкология и морфология животных.
Сыч Лидия Фёдоровна, 1990 года рождения, в 2012 году окончила с
отличием факультет ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный университет» по специальности «Ветеринария» с
присвоением квалификации «Ветеринарный врач». В период обучения в ВУЗе
проявляла

большой

исследовательской

интерес

работе,

как

к

практической,

занималась

так

в научных

и

к научно-

кружках,

ежегодно

выступала на студенческих конференциях с научными докладами.
Обучаясь в очной аспирантуре на кафедре терапии и фармакологии
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», Сыч
Л.Ф. изучала вопросы, связанные с диагностикой и лечением хронического
простатита собак с учётом иммунопривилегированности предстательной
железы.
Особенности выполняемой работы потребовали от автора тесного
сотрудничества

с

практикующими

ветеринарными

врачами,

непосредственного участия в клиническом осмотре и лечении больных
животных,

освоения

широкого

спектра

современных

цитологических,

иммуноферментных, гематологических, биохимических, ультразвуковых и
статистических методов исследований, четкого методологического подхода к
изучаемой проблеме.
Научный
использованных

интерес

к

изучаемой

современных

методов

проблеме
позволили

и

широкий

Сыч

Л.Ф.

спектр
изучить

особенности диагностики, распространения хронического простатита собак на
территории г. Ставрополя, а также проницаемости предстательной железы для

антибактериальных препаратов и возможности влияния на неё, в результате
чего, был разработан модернизированный метод лечения хронического
простатита собак.
Итогом научных исследований Л.Ф. Сыч явилась представленная к
защите

на соискание ученой степени кандидата биологических наук

диссертационная работа на тему: «Фармакотерапия хронического простатита
собак».
По моему мнению, как научного руководителя, диссертационная работа
является законченным, самостоятельно выполненным, актуальным в области
ветеринарии

научным

исследованием,

соответствующим

современным

методам науки, а её автор - Сыч Лидия Фёдоровна, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата биологических наук по специальности: 06.02.01 диагностика

болезней

и терапия

животных,

патология,

онкология

и

морфология животных.
26 июня 2017г.
Научный руководитель, доктор ветеринарных наук, профессор, профессор
кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный университет»
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