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на автореферат кандидатской диссертации Масловой Екатерипы СергееRны
на тему: <Сравнительн;ш морфологиrI органов дыханрuI свиней мясных пород на
ранниХ этапах постнатальЕого онтогенеза), представленной к публичной защи.ге на
заседании диссертационного совета 220.059.05 на базе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждениrI высшего образова[IиlI
<Cанкт.ПетеpбypгскaягoсyДapcтBеннtшaкaДеМиJIBетеpинapнoймеДициньI>.

.ЩИССеРтация Масловой Е.С. акгуiulьна, так как впервые с использованием
КJIаССИческих и современных морфологических методов исследованиJI получен ряд
ВОЗРаСТНЫХ ОСобенностеЙ: установлены возрастные изменения морфодинамики
рfiзвития органов дыханиrI, установлены основные и дополнительные источники
ВаСКУляризации и породные особенности оттока венозной крови от бронхов и
легких, из)чена структура звеньев гемомикроциркуJUIторного русла, у
исследованных пород свиней.

МаТеРиал Диссертационной работы используются в учебном процессе и в
НаУЧНЫХ РаЗработках ведущих вузов России. Основное содержание диссертаiии
ДОЛОЖеНЫ И ОдОбрены на конференцLшх рtlзлиIIного ypoBHrI в период с 20lб по 2019
годы и послужили основой для созданIбI научного проекта.

ПО теме диссертации оrryбликованы девять научных работ, в которых
отр€Dкены основные положенIдI диссертации, в том числе три из них в
рецензируемых научных журнапах, рекомендованных перечнем ВАк при
Министерстве науки и высшего образования РФ. 

,

Весь биометрический матери{rл обработан методом вариационной статистики
И СВеДеН В IuITb таблиц. Работа богато иллюстрирована 47 рисунками. Список
ЛIlГГеРаТУРЫ СОДерЖит 199 источников, в том числе 26 иностранных авторов.
ВывоДы диссертации логично вытекtlют из результатов собственных исследований.
Содержание её не вызывает coMHeHIбI. 

]

Всё выше перечисленное свидетельствует об актуальности, научной ценности
и практиlIескоЙ значимости рецензируемоЙ работы, соответствии её требованиям
п.9 <<Положения о порядке присуждениlI ученых степеней>>, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года Ns842,
предъявляемым к кандидатским диссертацшIм, а автор Маслова Екатерина
Сергеевна достойна присуждению ученой степени кандидата ветеринарных наук
по специatльности 06.02.01 - диагностика болезнеЙ и терапиrI животных, патологиrI,
онкологиrI и морфология животных.
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