
отзыв
официального оппонента, доктора ветеринарных наук, профессора кафедры

ветеринарии ФГБоу во <<Великолукская государственн€ш сельскохозяйст

венная академия> Сулейманова Фархата Исмаиловича на диссертацию Ма

медкулиева Андрея Константиновича на тему: <Возрастные и породные за

кономерности морфологии органов и сосудистого русла тазовой конечности

овец породы дорпер>, представленную в диссертационный совет, Щ

220.059.05 на базе ФГБоу во <СанктПетербургский государственный уни
верситет ветеринарной медицины) на соискание ученой степени кандидата

ветеринарных наук по специ€tльности 06.02.01  диагностика болезней и,те

рапия животных, патология, онкология и морфология животных

1. Актуальность избранной темы

Мясное животноводство в РФ в последние годы интенсивно рzlзвивается.

Новая для России мrIсная порода овец дорпер отлиIIается своей неприхотливо

СТЪЮ, ПРеКрасными мясными качествами, скороспелостью. Щля ее успешного

РztЗВеДеНИЯ НеОбхОДиМо изучить породные и возрастные особенности морфоло

гии и топографии органов. Морфология костей, мышц и сосудистого р}слtt то

зовой конечности у данной породы овец из)л{ены не достаточно, в имеющI4хся

доступньж литературньгх источниках не просматриваются породные и возрас_

ТНЫе ЗакоНомерности строениrI органов тазовой конечности, особенно у живот

НЫХ, аДаПТированньгх к кJIиматическим условиrIм СевероЗападного региона

РОССИйской Федерации. Несмотря на профилактические и лечебные мероприrI_

тиrI В овцеводческих хозяйствах в последние годы отмечают увеличение заболе

ВаНИЙ ОПОРноДвигательного аппарата. Известно, что наиболее интенсивные

процессы роста приходятся в первые месяцы постнатального онтогенеза; в кос

ТЯХ У ОВец в этот период наблюдается преобладание процессов костеобр€вова_

ния, результатом чего явJuIется усиленный рост скелета. В этот период онтоге_

неЗа происходит активное изменение архитектоники мышц, костей и кровенос

НОГО РУСЛа, Чаще наблюдаются так называемые ((критические периоды р€lзви

ТИЯ>> И необходимо искJIючить влияние негативньтх факторов внешнеЙ среды. В
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связи с вышеизложенным, представленное к защите диссертационное исследо

вание, посвященное из)чению возрастньIх и породньIх закономерностей морфо

логии органов и сосудистого русла тазовой конечности овец породы дорпер яв

JUIется актуЕtльным.

2. Степень обоснованности наrIньш положений, выводов и реко

мендаций, сформулированных в диссертации

Мамедкулиев А.К. провел гrryбокий анализ отечественной и зарубежной

наl^rной литературы по вопросам онтогенеза, морфологии, возрастным и пород

ным закономерностям строения и васкуляризации тазовой конечности млекопи

тающих.

В соответствии с поставленной целью Мамедкулиев А.К. сформулирова_гl

четыре задачи, позвоJUIющих провести комппексное изучение вопроса с помо

щью современньгх и р€lзносторонних методов морфологических исследований:

тонкое анатомическое препарирование под контролем стереоскопического мик

роскопа мБс10, макроморфометриIIеские, в€}зорентгенографические, изготов

ление коррозионньIх препаратов с использованием безусадочньtх пластических

масс акрилового ряда и просветленньrх препаратов по методике Горчаковоо В.

Н. (1997) в модификации Зеленевского, Н. В., Щипакина, М. В. (2012) с инъеци

РОВаНИеМ СОСУДОВ ЧеРноЙ сажеЙ на скипидаре живичном с добавлением эфира.

АНаЛИЗ РеЗУЛЬтатов исследования показал, что на)чные положениrI, BbIBo_

ды и практические rтредложениrl, сформулированные в диссертационной работе

ПО из)п{ению возрастньIх и породньIх закономерностей морфологии органов и

сосудистого русла тазовой конечности овец породы дорпер обоснованы доста

точным количеством фактического материЕtла, вкJIючающего в себя исследова

ния проВеденные в условиях кафедры анатоМии животньгх ФГБоу во <Санкт

Петербургский государственный университет ветеринарной медициньD).

3. Щостоверность и новизна научцых положений, выводов и

рекомендаций
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!ОСТОверность проведенных исследований обусловлена значительным объ_

еМОМ ИССЛеДОВаниЙ, проведеннъгх на достаточном количестве матери€Lла с ис_

ПОЛЬЗОВаниеМ современнъtх макро и микроморфологических методов и приме

нениеМ специального оборудования с последующей статистической обработкой

ПОJýrЧенных результатов.

Автором впервые установлены у овец породы дорпер: сведениrI о морфоло

гии костеЙ пояса тазовоЙ конечности, стило, зеЙго и автоподия в возрастном

аспекте, оIIределены точки прикреплениlI мышц с определением массы, уста_

НОВЛеНЫ ИЗМенения абсолютньIх и относительных рiвмеров костеЙ тазовоЙ ко_

НечносТи в постнатальном онтогенезе, а также установлены особенности хода и

ВеТВления магистральньtх артерий и вен тазовой конечности у овец породы дор

пер с полным описанием их анатомотопографической характеристики. 
:

,.Щостоверность полlпrенного фактического матери€tла, представленного в

ДиссерТационноЙ работе Мамедкулиева Андрея Константиновича подтвержде

на: таблицами, рисунками, а также математической обработкой цифровьIх дан

ньrх. Все на)чные положения, закJIючени;I, выводы и рекомендации, представ

ленные в диссертационной работе, логичны и основаны на глryбоком, всесто

ронНем анЕLлизе фактического материаIIъ поJIученного соискателем в процессе

выполнения исследования.

4. Соответствие диссертацииl автореферата и публикаций критериям

<<Положения о присуждении ученьш степеней>>

Автореферат оформJIен методически верно, содержит основные р€шделы

диссертации и раскрывает её научные положениrI. Выводы и практические

предложениrI в автореферате и диссертации идентичны. fиссертациrl и авторе

ферат соответствуют критериrIм кПоложениrI о присуждении )ценьж степеней>.

По материалам диссертации опубликовано шесть на)л{ньж статей, в которьrх от

ражены основные положения и выводы по теме исследовануLя, в том числе три в

изданиrгх, входящих в перечень ведущих рецензируемьж
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научньЖ журн€tпоВ, утвержДенных вАк при Министерстве науки и высшего об

Р€ВОВаНИЯ РОссиЙскоЙ Федерации и рекомендованньIх дJuI гryбликации основ_

ных HayIHbж результатов диссертации на соискание уrеной степени.

5. Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы

НаУчное исследование выполнено самостоятельно соискателем уrеной

СТепени, в ходе которого проведен анализ научной литературы по теме диссер

Тации, поставлена цель и определены задачи, осуществлен отбор материitла, ос

ВОены современные и кJIассические методики исследования с последующей ма

ТеМаТИЧеСКОЙ И статистическоЙ обработкоЙ полученньж числовьIх данньIх,

СфОРМУлированы основные положения и выводы диссертации. Опубликованные

реЗУJБтаты исследования подтверждают значительный вкJIад диссертанта в ре

шение поставленньIх задач. В статьях, огцrбликованньIх совместно с Щипаки

НЫМ, М. В. основн€uI часть работы выполнена диссертантом. Соавтор не возра

жает в исцользовании данных результатов. Личный вклад cocTaBJuIeT 90О/о. ]

:

б. Оценка содержания диссертацииl её завершенность 
l

Представленнzш на оппонирование диссертация Мамедкулиева Андрея

Константиновича, явJuIется завершенным нау{ным трудом. Она изложена на

137 страницах компьютерного текста и вкJIючает в себя: введение, обзор лите

ратуры, собственные исследования, закJIючение, выводы, практические предJIо

жениrI, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы, список ис_

ПольЗуемоЙ литературы, которыЙ вкJIючает 146 источников, в том числе 25 ино

странньtх авторов. Структура и содержание диссертационной работы соответст

вуют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациrIм.

Работа иJIпюстрирована |2 таблицами и 22 рисунками, отрalкающими ос

новное содержание резуJьтатов проведенньtх исследований, что значительно

облегчает восприrIтие материала.

В разделе <<Введение) объемом IuITb страниц, диссертантом приведено

обоснование выбранной темы, обозначен предмет, четко сформулирована цель

и задачи исследования, раскрыта новизна, теоретическtш и практическ€ш значи
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мость, методология и методы проведенных исследований, определены основные

положения, выносимые на защиту, представлена степень достоверности и апро

бация результатов.

Раздел <Обзор литературьD)  объемом 27 страниц, включает в себя три

подраздела. В первом подрutзделе дано описание анатомотопографических осо

бенностей строения и постнатального онтогенеза органов локомоторного аппа

рата млекопитающих. Во втором подрzrзделе дана характеристика анатомо

топографических особенностей мышц тазовой конечности млекопитающих.

Третий подраздел посвящен описанию источников артериалъного и венозного

кровоснабжеЕия органов и тканей тазовой конечности млекопитающих. Обзор

литературы демонстрирует детчlJIьный анализ науц{ьж источников, что позво

лил диссертанту определить цель и задачи предстоящего исследования.

Раздел <Основная частъ))  объемом 70 страниц, в которъIх изложены ре
:

зультаты наушъгх исследований, полученные в ходе проведенного соискателем

эксперимента. В первом подрчlзделе кМатериал и методы исследованиrD) соис

катеJIь Мамедкулиев Андрей Константинович, приводит сведениrI о месте и го

дах выполнениrI работы, дает характеристику матери€ша исспедованных жиRоТ

ньгх. .Щля достижениrI tIоставленной цели и задач исследования) автор испольЗо

ваJI комIuIексный подход, вкJIючающий ряд морфологических методоВ. Ва.ц<нО

подчеркнуть, что экспериментuLльные исследования имеют не только опиСатеЛЪ

ный, но и достоверный морфометрический характер. В данном подр€lзделе со

искатель дает подробное описание исполъзованньtх методик и этапы поДгоТоВКи

кадаверного материыIа для морфологических исследований эксперимент€LльнЬtХ

животньtх. Во втором rrодразделе кРезуJьтаты собственньгх исследований) со

искатель Мамедкулиев Андрей КонстантиновиtI, посвящает из)чению морфоло

гии костей и мышц тазовой конечности у овец породы дорпер, а также возрас

тные закономерности артери€}льной и венозной васкуляризации тазовОЙ КоНеЧ

ности у овец породы дорпер. Все подрЕtзделы содержится большое числО РИСУН

ков и таблиц, являющихся фактическим подтверждением поJýлIеннЬгх РеЗУЛЬТа

тов исследованиrI и облегчающих восприrIтие текста подрi}здела.



6

в разделе кзаключение) * объемом 17страниц, автор систематизирует ре

зультатЫ собствеНньIх исследований, сопоставляя их с литературными данны

МИ, ЧТО ПОЗВОJUIеТ преДставить рабоry как з€жонIIенное исследование, посвя

ЩеННОе аКТУаЛЬноЙ цели и решению научньrх задач, поставленных автором. Со

ИСКаТель Приводит девять выводов, которые логиtIно вытекzIют из полученньгх

резуJътатов собственных исследов аниЙи не вызывчtют сомнениrI.

В разделе <Практические предложения>)  объемом 0,5 страницы, пред

ставленные автором практические предложениrI актуztльны, отражают основные

положениrI диссертационной работы. ]

В разделе <Рекомендации и перспективы дальнейтттей разработки TeMbD) 
ОбЪеМОМ 0,5 страницы, автором создаются предпосьшки для исследованиJI воз

РаСТньIх и породных закономерностей морфологии органов и сосудистого русла

тЕlзовои конечности у других видов животньIх.

В разделе <<Список литературьD)  объемом 14 страниц, список оформлен в

соответствии с предъявляемыми требованиrIми.

7. КОнкретные рекомендации по использованию результатов и выво

Поrry.ченные даЕные о возрастньIх и породньtх закономерностях морфоло

Гии органов и сосудистого русла тазовой конечности овец породы дорпер, мы

рекомендуем испопьзовать: при оперативньIх вмешательствах на т€Iзовой полос

Ти и т€tЗовоЙ конечности, для обозначения рациональньIх доступов; уIитывать

видовую принадлежность костей при ветеринарносанитарной экспертизе про

ДУкТоВ убоя; при проведении селекционноЙ работы с данноЙ породой в услови

ях РФ; при проведении научноисследовательской работы следует )литывать

Видовую, породтую, возрастную анатомию, гистологию и патоморфологию

опорнодвигательного аппарата; в 1"rебном процессе в сельскохозяйственцъж

вузах при чтении лекций, практических занятий; написании учебников, моно

графий, методических пособий и ук€}заний, справочнъж руководств по морфо

ЛОГИИ ЖИВОТНЬIХ.
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8. Подтверждение опубликования основпых результатов диссертации

в научной печати

основные положениrI диссертационной работы Мамедкулиева А.К. нашли

свое отражение в шести научньж статьях, в том числе три изданы в периодиче

ских изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемьtх на}пIньж журна

ЛОВ, УТВеРЖдённьж ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ

(<ВОПрОсы нормативноправового реryлированиrI в ветеринарииD, <Междуна_

9. Соответствие содержания автореферата основным положениям

диссертации

АВТОРефераТ иЗложен на 22 страницах вкJIючает в себя обшцпо характери

СТИКУ РабОты, основную часть, закJIючение, выводы, практические предложе

HIбI, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы, список науч_

НЬгХ работ, огryrбликованньrх по теме диссертации. Выводы и практические

ПреДложения идентичны в автореферате и диссертации. Автореферат соответст

вует положениям диссертации и отражает основное ее содержание.

10. Замечания и вопросы по диссертации

При анализе диссертации Мамедкулиева Андрея Константиновича на тему:

кВозрастные и породные закономерности морфологии органов и сосудистого

рУсла тазовоЙ конечности овец породы дорпер), к соискателю возникJIи замеча

нияи некоторые вопросы, ответы на которые желательно услышать в ходе пуб_

личнои заrrlиты.

Замечанuя:

 При оформлении диссертации не везде проставлены знаки препинания. В

работе встречаются опечатки, неудачные в литературном отношении словосоче

:тания;

 во введении нет обоснованиrI актучlльности из)п{ениrI мышц тазовой ко

 в таблице J\b3 дважды покzшаны параметры (ширины проксим€lльного

эпифизa> вместо (дист€tльного).



Вопросьt:

1. УЧИТЫВаЛась ли Вами половая принадлежность исследуемьIх животньrх?

Если да, то есть ли половой диморфизм в топографии артерий и вен тазовой по

лости?

2.На Страницах 17 и |2 обзора литературы ук€Lзаны (параметры тазовой

полости>), видимо имелось в виду ((т€lзового пояса>?

3.ПoкaкиМПoкaЗaTелямBьloПpeДелялиЗaBеpшеннoсTЬoстeoгенезa?

4. У Жвачньгх животньIх мышцы: поверхностнЕuI ягодичн€ш и двуглав€uI

беДРа ОбРаЗУют одну мышцу. Как Валди проводилась граница между поверхно

СТНОЙ ЯГОДичноЙ мышцеЙ и двуглавой мышцей бедра, и соответственно прово

дились их морфометрические измерения?

5. ПРи исследовании сосудистого русла тазовой конечности у овец породы

Дopпеp'BcTpеЧ€rлисЬлиBaмвapиaЦИИBеTBлениясoсyДoB,еcлиДa'тoкaкие?

6. Вы утверждаете, что изменение диаметра магистр€IльньIх артерий тzво_

ВОЙ КОнечности происходит неравномерно в исследуемьIх возрастньгх группах.

Чем Вы можете объяснить этот факт?

Указанные замечания и имеющиеся вопросы ни в коей мере не снижают

наrIЕую и практическую ценность рецензируемой работы, а носят, в основном

дискуссионный характер и не влияют на ее обrrryю положительную оценку.

11. Заключение

Щиссертация Мамедкупиева Андрея Константиновича на тему: кВозрас

тные и породные закономерности морфологии органов и сосудистого русла та

зовоЙ конечности овец породы дорпер) представляет собоЙ завершенную на)ч

нокВалификационную рабоц, в котороЙ на основании проведенных соискате

ЛеМ исследованиЙ содержится решение научноЙ задачи, имеющеЙ значение для

р€}звитиrI в области ветеринарноЙ морфологии, имеющеЙ существенное на)чное

и практическое значение для возрастной и видовой морфологии млекопитаю

щих, выполнена лично автором на достаточном объеме материЕtпа с применени

ем современньIх анатомиtIеских, морфометрических, и статистических методов.

Щиссертационное исследование по научнометодическому уровню, своему

держанию соответствует специ€tльности 06.02.01  диагностика болезней и

со

те



рапия животных, патология, онкология и морфология животных и отвечает

ТРебОВаниrIМ пункта 9 <<Положения о порядке присуждения ученых степеней>>

ОТ 24.09.2013 года J\b842 ВАК Минобразования и науки Российской Федера_

ции, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор Мамедкулиев

АнДРей Константинович заслуживает присуждения ученой степени канди

ДаТа Ветеринарных наук по специЕtльности 06.02.01  диагностика болезней и

терапия животных, патология, онкология и морфология животных.
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