
Отзыв 

на автореферат диссертации Мамедкулиева Андрея Константиновича 

на тему: «Возрастные и породные закономерности морфологии органов и 

сосудистого русла тазовой конечности овец породы дорпер», представленной 

в диссертационный совет Д 220.059.05 на базе ФГБОУ ВО «Санкт -

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины». 

Автор Мамедкулиев А. К. изучил возрастные и породные особенности 

роста и развития скелета, мыщц, артерий, вен тазовой конечности овец 

породы дорпер, что является актуальным и новым для ветеринарной науки и 

практики. 

Комплексные научные исследования выполнены на кафедре анатомии 

животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины». Биоматериал получен из фермерского хозяйства 

«Гжельское подворье» Московской области. 

В диссертационной работе применялся комплекс научных методов, в 

том числе статистическая обработка полученных данных. 

Для достижения поставленной цели автором было поставлено четыре 

основных задачи, которые успешно реализованы в собственных 

исследованиях. 

Научная новизна в том, что впервые с использованием классических и 

современных морфологических методов получены сведения о морфологии 

костей пояса тазовой конечности, стило-, зейго- и автоподия в возрастном 

аспекте, определены точки прикрепления мышц с определением массы, 

установлены изменения абсолютных и относительных размеров костей 

тазовой конечности в постнатальном онтогенезе, а также установлены 

особенности хода и ветвления магистральных артерий и вен тазовой 

конечности у овец породы дорпер с полным описанием их анатомо

топоrрафической характеристики. 
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Теоретическая и практическая значимость работы в том, что 

полученные данные о пространственной организации, скелето- и синтопии 

кровеносных сосудов тазовой конечности овец породы дорпер в период 

постнатального онтогенеза значительно обогащают и дополняют сведения по 

видовой, породной и возрастной морфологии у представителей жвачных при: 

терапевтической и хирургической практике, при выявлении причин 

нарушения функционирования аппарата движения и организации 

мероприятий по профилактике болезней конечностей; изучении видовой, 

породной и возрастной морфофизиологии и патоморфологии опорно

двигательного аппарата животных; чтении лекций, проведении лабораторных 

практикумов, написании учебников, учебных пособий и справочных 

руководств по морфологии. 

Материалы комплексных научных исследований доложены, обсуждены 

и одобрены на двух Международных научно-практических конференциях.
 

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе и
 

научно-исследовательской деятельности на пяти морфологических кафед
рах 

высших школ РФ. 
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По материалам исследований опубликовано шесть печатных работ, в :·~ 

том числе три в изданиях рекомендованных ВАК Министерства образовани
я 

и науки. 

Работа выполнена методически грамотно, содержание автореферата 

полностью соответствует выводам диссертации. 

На основании вышеизложенного считаю, что диссертация 

Мамедкулиева Андрея Константиновича на тему: «Возрастные и породные 

закономерности морфологии органов и сосудистого русла тазовой 

конечности овец породы дорпер», представленная на соискание у
ченой 

степени кандидата ветеринарных наук по специальности . 06.02.01 

диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных выполнена самостоятельно и является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой сформулированы и 
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обоснованы научные положения, которые можно квалифицировать как 

научный вклад, имеющий существенное значение для ветеринарной науки и 

практики. 

Представленная работа отвечает требованиям п. 9 «Положение о 

порядке присуждения ученых степеней» (утверждено 24.09 2013 r., № 842) 

предъявленным ВАК к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

ветеринарных наук, а ее автор Мамедкулиев Андрей Константинович 

заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 

06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных. 

Доцент кафедры морфологии, 

микробиологии, фармакологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 

ФГБОУ ВО Вятской государственной 

сельскохозяйственной академии, 

к.в.и., 06.02.01 

Андреева 

Светлана Дмитриевна 

Почтовый адрес: 610017, r. Киров, ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА»,ул. 
Октябрьский проспект, д. 133, E-mail: info@vgsha.info, Телефон: (8-
833-25) 48-6-33. 
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