
зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 220.059.05,

созд€lнного на базе Федер€Lльного государственного бюджетного образовательного

rIрежденIаf, вы сшего о браз ованиrI << С анкт-Петербургский государ ств енный

университет ветфринарной медицины)

Министерства сельского хfзяйства Российской Федерации

ПО Д4ССЕРТАlЦ44 НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОИ СТЕIIЕНИ КАНД4ДАТА FIAYK

аттестационное дело М

решение диссертационного совета от 11 .02.202l г. Jф 88

О присуждении Мамедкулиеву, Андрею Константиновичу, гражданину

Российской Федерации, уrеной степени кандидата ветеринарных наук.

,,Щиссертация <Возрастные и породные закономерности морфологии

органов и сосудистого русла тазовой конечности овец породы дорпер>>,

представленная в виде рукописи по специ€tльности 06.02.01 - диагностика

болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных,

принята к защите 07.12.2020 г., протокол Jф 79, диссертаIшонным советоМ Д

220.059.05 созданным на базе Федерального государственного бюджетного

образовательного )л{реждения высшего образования ксанкт-петербургский

государственный университет ветеринарной медицины> (ФГБОУ ВО СПбГУВМ)

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 196084, СанКТ-

Петербург, ул. ЧерниговскаlI, д. 5, созданным приказом ВАК МинобрНаУКИ

Российской Федерации JrФ 843/нк от 24.09.20|9 г., прикчlзом ВАК Минобрнауки

Российской Федерации J\Ъ 695/нк от 19.11.2020 г.

Соискатель Мамедкулиев, Андрей Константинович, 1984 гоДа рОЖДеНИЯ, В

2ot2 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионаJIьного образования кСанкт-Петербургская

государственная академия ветеринарной медицины)). В 2019 гоДУ ОКОНЧИЛ

обучение в аспирантуре Федерального государственного бюджетного

образовательного образования <Санкт-Петербургскаяучреждения высшего

академия ветеринарнойгосударственная медицины)). Освоил про|рамму



подготовки 3б.06.01 Ветеринария и зоотехния. В настоящее BpeMlI работает в

должности ветеринарного врача, заведующего хирургическим отделением ООО

Городской ветеринарный онкологический центр кПрайд>, г. Санкт-Петербург.

Щиссертация выполнена на кафедре анатомии животных ФГБОУ ВО <Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины),

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Научный руководитель - доктор ветеринарных наук, доцент, IIIипакин,

Михаил Валентинович, ФГБОУ ВО <Санкт-Петербургский государственный

университет ветеринарной медицины) Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации, кафедра анатомии животных, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

ветеринарной патологии, профессор кафедры;

Сулейманов, Фархат Исмаилович, доктор ветеринарных наук, профеССОр,

ФГБОУ ВО кВеликолукская государственная сельскохозяйственная академия)),

кафедра ветеринарии, профессор кафедры - дали положительные отЗыВы На

диссертацию.

образовательное учреждеНие высШего образования <Брянский государственный

аграрный университет) Министерство сельского хозяйства Российской

Федерации) в своем положительном отзыве, подписанном Минченко Виктором

николаевичем, кандидатом биологических наук, доцентом, заведующим

кафедрой норм€Lльной и патологической морфологии и физиологии животных

ук€lзЕtл, (. ...представляет собой завершенную научно-кв€UIификационную работу,

в которой на основании проведенных

решение научной задачи, имеющей

Сергеевна, доктор ветеринарных наук, доцент, ФГБОУ

исследовательский Мордовский государственный

П. Огарёва>, кафедра морфологии, физиологии и

соискателем исследований содержится

значение для развития в области

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению

Бушукина Ольга

ВО кНациональный

университет им. Н.

ветеринарной морфологии, имеющей существенное наr{ное и практическое



значение для возрастной и видовой морфологии млекопитающих, выполнена

лично автором на достаточном объеме матери€tла с применением современных

анатомических, морфометрических, и статистических методов. .ЩиссертационнОе

исследование по научно-методическому уровню, своему содержанию

соответствует специ€tльности 06.02.01 диагностика болезней и теРаПИЯ

животных, патология, онкология и морфология животных И отвечаеТ

требованиям пункта 9 <ПоложениrI о порядке присуждения ученых степеней>> от

24.09.201З года J\Ъ 842 ВАК Минобразования и науки РоссиЙскоЙ Федерации,

предъявЛяемыМ к кандиДатскиМ диссертациям, а автор Мамедкулиев Андрей

константинович заслуживает присуждения ученой степени кандидата

ветеринарных наук по специ€шьности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия

животных, патология, онкологиrI и морфология животных)).

соискатель имеет шесть опубликованных работ, все по теме диссертации,

общим объемом 1,50 печатных листа, из них три работы опубликованы в

рецензиРуемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве

наукИ и высшего обраЗования РФ, объемом 0,81 печатных листа. Авторский

огryбликованных работах. основные работы посвящены изучению возрастным и

породным закономерностям морфологии органов и сосудистого русла тазовой

конечности овец породы дорпер.

наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. МамедкУлиев, А. к. особенНостИ кровоснабжения области бедра овец

породы дорпер / д. к. Мамедкулиев, м. в. Щипакин // Международный вестник

ветеринарии,2019. - JE 1. - С. |24,128.

2. Мамедкулиев, д. к. Васкуляризация области голени овец породы дорпер

l А. к. Мамедкулиев, м. в. Щипакин ll Вопросы нормативно-правового

реryлирования в ветеринарии, 2019.-м 2, _с, 142,t44,

з. Мамедкулиев, д. к. днатомо-топографические особенности костей пояса

тазовоЙ конечноСти овеЦ породы дорпер / д. к. Мамедкулиев, м, в, Щипакин //

Международный вестник ветеринарии,2020. - JФ 2. _ с. 165-169.



На диссертацию и автореферат поступили 1 1 отзывов.

Отзывы прислzLли: канд. ветеринар. наук, доцент Андреева, С. Д. из ФГБОУ ВО

кВятская государственн€ш сельскохозяйственная академия); д-р. биол. наук,

профессор Баймишев, Х. Б. из ФГБОУ ВО <Самарский государственный аграрный

университет); д-р биол. наук, профессор Вишневская, Т. Я. из ФГБОУ ВО

кОренбургский государственный аграрный университет); д-р биол. наук, доцент

,,Щилекова, О. В. и канд. биол. наук, ст. преподаватеJuI Агарков Н. В. из ФГБОУ ВО

кСтавропольский государственный аграрный университеD); д-р биол. наук,

профессор Криштофорова Б. В. и канд. ветеринар. наук, доцент Саенко Н. В. иЗ

ФГАОУ ВО кКрымский федеральный университет им. В. И. Вернадского); д-р.

ветеринар. наук, профессор Пронин, В. В. из ФГБУ кФедеральный центр охРаНЫ

здоровья животных); д-р биол. наук, профессор Сидорова, К. А. из ФГБОУ ВО

<Государственный аграрный университет Северного Зауралья); канд. ВеТеРИНаР.

наук, доцент Хасаев А. Н. из ФГБОУ ВО к,,Щагестанский государственныЙ агРаРНЫЙ

университет им. М. М. Щжамбулатова); д-р ветеринар. наук, профессор ТроянОВСК€uI

Л. П. из ФГБОУ ВО кВоронежский государственныЙ аграрныЙ университет иМ.

Императора Петра I>; д-р ветеринар. HnyK, доцент Медведева, Л. В. и канд.

ветеринар. наук, ст. преподаватель Кочетыгова, Н. Б. из ФГБОУ ВО КАлТайСКИй

государсТвенныЙ аграрныЙ универсИтет); д-р биол. ноук, профессор Соловьева, Л.

П. из ФГБОУ ВО кКостромскzш государственн€ш сельскохозяЙственн€ш акадеМиrI)).

Все отзывы положительные, без критических замечаний.

во всех отзывах дана положительная оценка диссертации, в них отмечается

актуrrльность, нау{нzш новизна, теоретическая и практическая Значимость

результатов, их достоверность, обоснованность и ук€вывается соответствие

работы требованиям п. 9 кПоложения о порядке присуждения уrёных степеней>>,

утвержденного постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от

24.09.2013 г. ]rгs 842, предъявJIяемым к кандидатским диссертацияМ.

В отзыве на автореферат из ФГБОУ ВО кСамарский государственНыЙ

аграрный университет) (д-р. биол. наук, профессор Баймишев, Х. Б.) ИМееТСЯ

вопрос:



1. Каковы породные особенности строения скелета тазовой конечности

овец и их взаимосвязь с мышечной системой?

Представленные в отзывах вопросы носят дискуссионный характер. Они

обусловлены интересом к рецензируемой науrной работе и не снижают ее

положительной оценки.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их

компетентностью в соответствующей отрасли науки, напичием публикаций в

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и

практическую ценность диссертации (сведения размещены на официальном сайте

ФГБОУ ВО <Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарноЙ

медицины>, www. spbguvm.ru).

Ведущая организация является передовым научным r{реждением в области

ветеринарии и морфологии животных, широко известна своими достиженияМи В

соответствующей области науки, сотрудники организации имеют публикацИИ ПО

теме диссертации в рецензируемых изданиях.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненныХ

соискателем исследований :

разработана нау{ная концепция, позволяющая расширить и дополнить

сведения, касающиеся возрастных и породных закономерностеЙ морфОЛОГИИ

органов и сосудистого русла тазовой конечности овец породы дорпер,

ре€lлизованы универс€шьные методики: тонкое анатомическое препарирование

поД контролем стереоскопического микроскопа МБС-10, в€lзорентгенография,

методика изготовления коррозионных препаратов с применением безусадочных

пластических масс акрилового ряда, микро- и макроморфометрия. Комплексное

использование вышеук€ванных методик позволило автору выявить качественно

новые закономерности в возрастной и породной морфологии и васкуляризации

тазовой конечности у данных пород овец;

предложены оригин€шьные суждения о закономерностях морфогенеза

органов и тканей тазовой конечности овец породы дорпер на этапах

постнатального онтогенеза;



доказана перспективность использования полученных результатов в

научных целях по возрастной и породной закономерностям морфологии органов

И СОСУДИСТОГО РУСЛа тазовоЙ конечности овец, на примере породы дорпер, можно

использовать при: при оперативных вмешательствах на тазовой полости и

тазовой конечности, для обозначения рационЕlльных доступов; учитывать
видовую принадлежность костей при ветеринарно-санитарной экспертизе

ПРОДУКТОВ УбОя; При проведении научно-исследовательскоЙ работы следует

учитывать видовую, породную, возрастную анатомию, гистологию и

ПаТОМОРфологию опорно-двигательного аппарата; в учебном процессе в

СеЛЬСКОхозяЙственных и ветеринарных вузах при чтении лекциЙ, проведении

практических занятий; написании учебников, монографий, методических

пособий и указаний, справочных руководств по морфологии животных;

введены новые понятия, касающиеся: морфологии, скелетотопии органов

тазовой конечности млекопитающих постнат€Lпьном онтогенезе;

закономерностей васкуляризации органов тазовой конечности у исследованных

пород овец;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны и наrIно обоснованы положениrI, вносящие вклад в расширение

задачам,

контролем

методика

изложены:

возрастной и

закономерности

экстрамур€rльного

представлений о возрастной и породной морфологии и васкуляризации органов

тазовой конечности млекопитающих ;

применительно к

(эффективно, то есть с

проблематике диссертации результативно

использован комплекс современных и традиционных методов морфологических

получением обладающих новизной результатов)

исследований, адекватных намеченной цели и поставленным

включающий в себя: тонкое анатомическое препарирование под

стереоскопического микроскопа МБС-10,

изготовления коррозионных препаратов с

пластических масс акрилового ряда, микро- и макроморфометрия;

факты, отражающие основополагающие

породной организации

6

вазорентгенография,

применением безусадочных

морфологии,



кровоснабжения органов тазовой конечности породы дорпер на этапах

постнатального онтогенеза;

раскрыты возрастные и породные особенности морфологии органов

тазовой конечности; закономерности скелетотопии основных источников

кровоснабжения, характеризующих уникальность их гемодинамики у овец

породы дорпер;

изучены обусловленность и морфологическая детерминированность

структурных элементов и закономерностей гемоциркуляции органов тазовой

конечности овец породы дорпер;

проведена модернизация методологических подходов и методов

исследоваътий морфологии, васкуляризации органов тазовоЙ конеЧноСтИ

животных.

Значение полученных соискателем результатов исследованиЯ ДЛЯ

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены фактологический материал в образовательНЫЙ

процесс и нау{но-исследовательскую деятельность в пяти высшиХ уrебныХ

заведений Российской Федерации: на кафедре нормальной и патологическоЙ

морфологии и физиологии животных ФГБОУ ВО кБрянский государствеННЫЙ

аграрный университет)), на кафедре пар€витологии и ветсанэкспертиЗы, аНаТОМИИ

и патанатомии им. профессора с. н. Никольского ФГБоу во <Ставропольский

государСтвенный аграрный университет)), на кафедре анатомии и физиологии

животных Академии биоресурсов и природопользования ФГАоу вО кКрымскиЙ

федеральный университет имени в. И. Вернадского)), на кафедре анатомии,

гистолоГии И физиологии ФГБОу вО <,Щагестанский государственный аграрный

универсИтет им. м. м. .ЩжамбуЛатова), на кафедре морфологии, микробиологии,

фармакологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФгБоУ вО <ВятскаЯ

государственная сельскохозяйственная академия>. Разработаны универсztльные

методики: экстрамураJIъная вазорентгенография, изготовление коррозионных

ангио-остеологических препаратов тазовой конечности млекопитающих с

применением безусадочных пластических масс акрилового ряда. Комплексное



исполъзование вышеуказанных методик позволипо автору выявить качественно

новые закономерности в морфопогии и васкуляризации тазовой конечности овец

породы дорпер на этапах постнаталъного онтогенеза;

опреДеленыперспекТиВыиспопъЗоВанияреЗУлътаТоВисслеДоВан'ИИВ

научных цепях при изучении возрастных и породных особенностей морфопогии

органов тазовой конечности животных, имеющих разную структурно_

функuионшIъную 
организацию, их экстрамураJIъного кровеЕосного руспа овец

породы дорпер на этапах постнатаJIьного онтогенеза;

созДаIIанаУчнообоснованнаябаза,отражаюЩаяЗакономерносТи

онтогенеза органов и сосудистого русла тазовой конечности овцы породы дорпер,

предназначенная для разработки праКТИЧеСКИХ РеКОМеНДаuИЙ 
ПО СОДеРЖаНИЮ И

кормпению овец породы дорпер; способов хирургического вмешатепъства на

органах тазовой конечности жвачных, а также моделированию хирургических

манипуляций для ryманной меДИЦИНЫ, ДИффеРеНЦИаЛЬНОЙ 
ДИаГНОСТИКе

заболеваний в области тазовоЙ конечности и проведению судебно-ветеринарной

*'*';:}'lтавлеНЫ 
ПРеДПОЖеНИЯ ПО ПРаКТИЧеСКОМУ ИСПОЛЪЗОВаНИЮ РеЗУЛЪТаТОВ

исследования в усповиях выращивания овец породы дорпер, а также научных

целях, фермерскому 
хозяйству <<гжельское подворъе) Московской области, в

пяТиВУЗахРоссийскойФедераЦии,ВтомчислеВ-.ФГБоУВо<<Санкт-

ПетербУргскийгосУДарственныйУниВерситеТВеТеринарноймеДицины).

оценка достоверности результатов исследования выявила:

ДЛяЭкспериментальныхработпоДтВержДаеТся:Доказанностъю

повторения резулътатов; 
исполъзованием современных сертифиuированных

приборов и оборудования; исполъзованием репрезентатиlной 
выборки объектов,

которая соответсТвоваJIа целяМ и задачаМ исследоВ ."ия;прИменениеМ комплекса

методов исследов ания,вкпючающего 
тонкое анатомическое препарирование]

ВаЗоренТгенографию,изГотоВлениекоррозионных'":::uоч'о"сприМенением

безусадочных пластических масс акрилового ряда,'морфометрию, 
взвешивание

фотографирование] 
достаТОЧНЫМ ОбЪеМОМ фаКТИЧеСКОГО 

МаТеРИаJI.
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обработанного

компьютерных

методом вариационной

программl ?д€lптированных

статистики с

к проведению

использованием

биологических

тематике;

использованы анuшиз и сравнение авторских данных и сведений из

исследований; публикацией результатов работы в рецензируемых журналах;

теория построена на известных и проверяемых фактах, опубликованных

ранее в отечественных и зарубежных источниках литературы и согласуется с

полученным автором резулътатом;

идея базируется на анzLлизе литературных источников и обобщении

передового опыта отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой

открытыХ источникоВ В отечественных и зарубежных изданиях, полrIенных

ранее другими исследователями;

установлено, что авторские результаты согласуются с литературными

данными других исследователей в одних сл)п{аях, касающихся морфологии

органов тазовой конечности, в других - не имеют анаJIогов для сравнения в сфере

васкуляризации тазовой конечности

постнатаJIьного онтогенеза;

овец породы дорпер на этапах

использованы современные, апробированные и адаптированные автором

методики попучения, обработки и ан€шIиза исходной информаUИИ, в частности

выбор морфологических показателей для

обработка полученных морфометрических
выбор объектов

исследования и

параметров;

Личный

исследования,

статистическая

вклад соискателя состоит в том; соискателем

самостоятельно поставлена цепь и определены задачи иссJIедования; разработан

план по исследованию возрастных и породных закономерностей морфологии

сосудистого русла тазовой конечности овец породы дорпер; лично
оРГаНОВ И СОgулиUl,UIU PJwJrg LwvyvLL

проведены все исследов ания) включая анализ и обобщение всего фактического

материаJIа. Резулътаты исследов ания, попученные на разных этапах работы,

представлялисъ в виде докjIадов и публикаций на конференциях различных
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уровней и опубликованы в рецензируемых на)чных изданиях, рекомендованных

вдк при МинистерстВе науки и высшего образования РФ.

На засед ании 11 феврал я 2О2t г., протокол J'tlb 88 диссертационный совет

принrIЛ решение присудиТь МамеДкулиеву, Дндрею Константиновичу ученую

степень кандидата ветеринарных наук,

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

15 человек, иЗ них - 9 докторов наук по специutльности 06.02.0t - диагностика

болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных,

заседании, иЗ 20 человек, входящих в состав совета,

- 15 человек, протиВ - нет, недействительных бюллетеней -

Председатель
н. В. Зеленевский

диссертационно

Ученый секретарь r,/L

в

за

участвовавших

проголосов€LIIи:

нет.

диссертационного совета Т. Ш. Кузнецова

t 1 февраля2021 г.

с2Ф-

ýý
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