
министЕрство свльского хозяЙствА рос сIдlской ФЕдЕрАции
ФЕДЕРДЛЬНОВ ГОСУДЛРСТВВННОЕ БЮДЖЕТНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИjЯ
<омский госуддрстввнный дгрдрный унивЕрситЕт ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА))

отзыв

официаЛьногО оппонента ФгБоУ вО омский г,дУ на диссертационную

работУ Филоновой Инны Дндреевны <Морфо.погия сердца ягня1, цигайской

породы новорожденного и молочного этапов р€ввития)), представленную к

защите в диссерТационный совет д220.о59.05 при ФгБоУ во спбГУВМ на

соискании ученой степени кандидата ветеринарных наук по специаJIьности

06.02.0l - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и

морфология животных

I. АктуаЛьность темы диссертационной работы

Одной из самых эффективных и динамлlчно р€lзвивающихся отраслей

животноводства в Республике Крым является овцеводство, которое считается

одниМ из главНых истоЧникоВ произвоДства мяса, вносящим весомыЙ вклад в

обеспечение населения России высококачественным мясом, Знание

биологических закономерностей строения сердца, изучение его структуры,

динамики развития И функционирования, а также его возрастных и породных

особенностей, В значительной степени, способствуют определению

перспективного ведениrI овцеводства, что особенно важно в решении проблемы

обеспечения населения страны продуктами питания,

сердечно-сосудистая система, играя важную ролъ в регуляции всех органов

и систем, участвует в обеспечении трофической, дыхательной и секреторнои

функции организма. Серлче животных обла-дает широким диапазоном

Сведения о морфологии сердца ягнят

периода развития способствуют не только
функциональной

установлениIо морфологических закономерtIостей его строения, но и позволяIот
новорожденного

активности.

и молочного

ФГБОУ ВО Омский ГАУ)

глубже вникнутЬ в потенци€UIьные возможности, ко1орыми может располагать



растущий организм. Кроме того, можно объекгr.вно

структуры и функции сердца под действием антроrlогенньtх

судить о единстве

факторов.

Однако, несмотря на большое колиtIество работ посвященньIх

морфологlм сердца и его струI(Iуры, изуIены, в основном, у взросльIх

животньIх, или в период внутриутробного р€lзвитIбI, а у овец цигайской породы

сведениrI недостаточны и носят фрагмеrrтарньй характер.

Поэтому исследования Флrлlоновой И.А., tIосвященные вьuIснению

морфологии сердца ягIuIт rигайской породы новорожденного и молочного

этапов рчlзвитиrl, явJUIются своевременными и актуальными.

П. Степень обоснованности научных положений, выводов,

рекомендаций, сформированцых в диссертации

Нарная новизна резулътатов исследованIй Филоновой И, А. закJIючается

в том, что автор впервые с применением комплекса макро- и микро-

морфологиIIеских, морфометрических и статистиЕIеских методов исследования

определил особенности морфологии сердца у ягIuIт от сугочного до 3-

незавершенностимесячного возраста; закономерности морфологической

тканевьгх структур миокарда у суточЕъtх ягIUIт и их I,вменения с возрасТоМ.

Вышпена гIоэтапнtц динчlмика структур кардиомиоцImов в разпиЕIньD( оТДеЛаХ

сердца (правом и левом предсердиrIх, rrравом и левом жеJrУДочкаХ И

межжеlrудочковой перегородке) у ягIuIт новорожденного и молочного эТаПоВ.

На основании морфометриtIеского аналIва установлеIIы корреJIятиВные

взаимосвязи структурных компонеIIтов сердца на pilзHbD( уровIIях их

структурной организации у ягшIт в возрастом асгIекте.

Двтором вьUIвлены корреJuIтивные взаимосвязи между массой тела и

сердца ягIUIт, tIри этоМ вьUIвJIяеТся структурная незавершенность органа у ягIUIт

до 3-х месячного возраста.

Полуrеrшые tIBTopoM науIные данные значигеJIьно расшIФяют и

угочшIют имеющиеся сведениrI дJUI науки.

науrное теоретиttеское значение диссертации Филоновой и.А.

закJIючается в том, что сердце у 1-, 5-, 10-, 30-, 60-, 90-суточнъгх яп{rIт



характеризуется морфологиtIеской незавершенноотью, котор€ш опредеJuIет

адаIтгивный потеIilцlаJI органIвма животньtх на неонатальном и молочном

этапах индивидуаJьного р€lзвитIIя.

Вьlшленные диссертаIIтом возрастные особенности морфологии сердца у

ягIuIт цигайской породы могуt быть использованы в цауIной и уrебной работе

в высrllих ребтrъгх зilведениях ветеринарного и биологического направлений

подготовки спеI+IаIIистов. В настоящее время результаты исследований

диссертанта используются в науrной и 1^rебной работе вузов Российской

ФедераIцаи и Респубrпrки Беларусь: на кафедре анатомии и физиологии

животньIх Агротехнологической академии (структурное подрiвделение)

ФГАОУ ВО <Крьшлский федеральный унrшерситет имени В. И. Вернадского),

кафедре анатомии и физиологии сеJIьскохозяйственньгх животньIх ФГБОУ ВО

<Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А.

Костьrчева>, кафедре нормалъной и патологической морфологии и фrтзиологии

животньtх ФГБОУ ВО <Брянский государственный аграрный университет>,

кафедре анатомии и физиологrпr животньD( ФГБОУ ВО <Костромская

государственная сеrrьскохозяйственная академиrI)), кафедре анатомии и

гистологии животньIх имени профессора А. Ф. Клlдлова ФГБОУ ВО

<<Московская государственная академIщ ветеринарной медицины и

биотехнологии - Московская ветеринарнiш академия имени К. И. Скрябина>,

кафедре анатомии животньtх ФГБОУ ВО <Санкг-Петербургский

государственньй университет ветеринарной медицинъD), кафедре анаТоМИИ

животньtх УО <Гродненский государственный аграрный университет).

Основные положенияивыводы диссертации Филоновой И, А, моryт бытъ

исполъзованы IIрактик},ющими ветеринарными врачами при оценке

повреждающих факгоров внешней среды на организм ягIuIт, наПисанИЮ

рекомендацIй и спр€lвочньD( руководств дJш ветеринарньж специаJIисТОВ

фермерских хозяйств и промышпенньIх комплексов при оПТиМИЗаIЦ{И

технологии содержаншI овец. Установление периодов интенсивного роста

стенки сердца и морфофункциональньIх преобразований кардиомИоцитоВ



неонатального и молочного периода развитIб{ дают возможность не только

отслеживать процесс морфодIffIамики, но и разрабатывать и осуществJUIть

новеЙшие диагностические приемы, методы JIечения и профипактики в области

сердца у ягIUIт на ранних этапах постнатчшьного онтогенеза оценке условий

содержаниrI моподIU[ка.

Кроме того, данные исследований могут быть испоJIьзовать в ребном

процессе цри чтении лекций и проведении лабораторньrх затrятий со

студент€lми, о буrающимися на ветеринарньrх факулътетах,

ПI. Степень обоснованности научных положений, выводов,

рекомендаций

Рецензируемiu{ работа оформлена в соответствии с требованIб{ми

Положения ВАК, изложена на 150 страницах компьютерного текста и вкJIючаеТ

введение, обзор литературы, собствеrшые исследования) заключение,

практические предложениrI, р9комендации и IIерспективы даjьнеЙШеЙ

разработки темы, список сокращений, список литературы, црипоженIбI. СПИСОК

испоJIьзоваlrной JIитературы вкJIючает 203 источника, в том чисЛе 62

зарубежньгх авторов. Работа илJIюстрирована 51 рисунком и 2'7 табЛИЦаМИ,

отражаюшц{I\.{и основные результаты наrlньtх исследований, что доказывает

достоверНость проВеденнъIх автором исследов аний, Приложения подтверждают

теоретическую и rтрактиtlескую зЕачимость работы.

Нау,rные положенIбI, выводы и практиЕIеские предложениl{,

сформулированные в диссертаI_Ц.lИ, HayIHo обоснованы и логиЕIно вытекают !IЗ

результатов исследовануIя, которые проведены на достаточном колиIIестве

животньtх (ягнят) с испоJIьзованием современнъD( методов исследования,

I_{ифровой материzLЛ подвергнуТ статистической обработке, поэтому

достоверность резуJIьтатов не въIзываgг сомнений.

По резуЛьтатаМ иссJ]едоВ аrтиЙ диссертантом опубликовано 9 науIЕъIх

работ, три иЗ которьtх вкJIючены в рецензируемые |вдания, рекомендованные

вдк при Миrшrстерстве науки и высшего образования рФ. Содержание



опубпикованньIх работ полностью

представпенным в диссертации.

соотвgгствует исследованиlIм,

Содержание автореферата соответствует основным положениrIм

диссертационной работы.

Филонова И.А. лиtIно провела анализ литературы по теме работы,

обосновала направлециJ{ исследований и соответствующие методиLIеские

подходы, отобрала материал и провела собствелтные исследованIбI, обобщrв их

результаты.

Во <<Введению> (стр. 3-8 диссертации) диссертантом приведено

обоснование выбранной темы, обозначен предмgт, четко сформулированы цель

и задачи исследований, раскрыта новизна, теоретическая и практиЕIескЕuI

значимость, методологLuI и методы проведенньгх исследовашlй, определены

основные положения, выносимые на защиту, IIредставпена степень

достоверности и агrробащая результатов. Целъ исследований обоснована

актуальностью изысканий и состоит в раскрытии морфологии сердца ягIuIт

цигайской породы новорожденного и молочного этапов рЕlзвитиll.

Раздел <Обзор литературьп (стр. 8-3l диссертации) наrrисан достаточно

полно, содержит анапIв данньж других авторов по вопросам возрастной и

оравнительной анатомии сердца с уtётом индивидуалъного р€lзвития У

многочисленнъtх видов синаЕгропных и одомашненньIх млекопитающих. При

этом €lBTop приводит не только анатомиrIеские данные описательного

характора, но и рязывает их с мнением авторов относителъно приЕIин рzвВиТиrl

определённьIх структурнъгх особенностей у разЕьtх видов животньIх, УД9ляgг

доJIжное внимание фуruсциям исследуемьгх органов. Автор дsТаrrЬно

анаJIи:}ирует гистологиЕIеское строение р€LзлиtIньж cTpylffyp сердца у

млекопитztющих в возрастном аспекте. В разделе <Собственные иссЛеДоВаНИЯ>

(стр. 32-94 диссертации) отражены методи!Iеские подходы к вышолнению

диссертации и результаты собственньгх исследований. В поДрzlЗДеПе 2,1,

кМатериалы и методы исследований> подробно обоонованы и оrrиСаНЫ



материал и методики исследований, обобщшощие таблицы, отражающие их

количественные показатеJIи, приведены на стр. 33 и 34 диссертации.

РаздеЛ 2.1, <Результаты собственньD( исследований) содержит

оригинzrльные данные работы диссертанта по морфологии сердца ягIUIт

цигаЙской породы разньЖ возрастIIых групп. Важно IIодчеркнугь, что

экспериМентаJIъные иссJIеДованIUI имеюТ не только описателъtый, но и

достоверный морфомегрический характер. В подподрtвделах 2,2. и 2.з

подробнО ЬписанЫ особенности топографии сердца, описан и просчитан

сердечный индекс, определен внешний вид и форма цравого и левого ушка в
возрастнОм аспекТе у ягшIт новорожденного и молочного этапов р€lзвитиrl,
нагJUIдно илJIюстрированнffI фотографиrIми. В подподрzвделах 2.4. диссертант

представJuIет даЕные О морфопогии интроорганного рельефа сердца у ягIuIт

сугочного возраста (подподр€lзд9л 2,4,1) и до 90-сугочного возраста

(подподраздел 2,4,2), где детально оrlисаJI анатомо-топографическое строение

внугренней поверхцости правого и левого отдепов сердца, а также ушек.
Подраздел красочно дополнен значительныМ коJIиЕIеством фотографлй и

графикоВ. ПодпоДраздел 2.5. (подразделl 2.5,| п 2,5.2) посвящен Iвr{ению

тканевьtх компонеIIтов сердца в возрастном аспекте, где определена толщина

СЛОёВ СеРДца, а так же подсчигано коJIиЕIество кардиомиоIцшов, индекс

УДЛИН9нностии ядра, относительная площадь рыхлой волокнистой

соединительной ткани И кровеноснъгх сосудов в отделах сердца и

МеЖЖеЛУДочковоЙ перегородке, сведенньtх в фотографии и информативные

ГРафИКИ. В разделе 2.6. опредолена динамика корреJшIтивнъIх взаrшлосвязей

сердца у ягIuIт до 90-сугочного возраста.

Анаrпlз оригинальньIх данньж в сочетании с резуJьтатами исследований

ДРУгих аВТоров позволип Филоновой И.А. провести обсуждетrие результатов

собственных исследований (стр. 95-1 05 диссертации),

6



Щостоверность содержаншI рецензируемой

логиЕIностью организации её экспериментальной

поставленной целью и задачами исследований.

ЩиссертаЕтом цроведен деталъный анализ отечественной и зарубежной

литературы по BoпpoczlМ cTpoeHLUI сердца, его видовым и возрастным

ОСОбенносТям. На основании цроведенного аналI4за науrной JIитературы

диссертаIIт достаточIlо четко сформулировал цель исследования. Щля

реализации намеченной цели соискателем было сформулировано четцре

ЗаДачи. Логичеоки правильно сформулированныо задачи исследования, а также

их решение д€lют предст.lвление об объеме проведенньtх исследований.

В своей работе Филонова И.А. использовала широкий сцектр

современньгх методов исследования,. анатомиIIеское препарирование,

макроморфометрические, гистоJIогиLIеское исследование. В совокупности

примененные методы, доподIшя друг друга, позволили полrIить достоверные

результаты, направленные на повышение продуктивности овец. Полуrенные

данные статистиIIески обработаны, представлены в виде таблшI и рисунков и

подвергнуты глубокому анали:}у.

VЪ результатов исследований, цроведенньtх в соответствии с

поставлеrrrrой перед собой цеJIью и задачами, вытекают четко

сформулированные и предстtlвленные в диссертации нау{ные положенIuI,

выводы и рекомендации.

Методическая обоснованность полrIенньD( данньIх, согласованность

выводов и практиtIеских рекомеЕдацпй с целью и задачами, а также их

логичностъ, как результатов анализа собственньrх исспедоваттzтй, а также

одобрение специалистов-морфологов на наrlньtх форуиах и в открытой

наутной печати укttзывают на достоверность положений, выводов и

рекоменд ацl.й в рецензируемой работе.

W. Щостоверность положений, выводов, рекомендаций

работы

части в

опредеJUIется

соответствии с

7



V. Щискуссионные и критические замечания

1, На основании какого документа Вы делали эвтаназию живоьньtх,

предн€lзначенньD( для на}цньIх исследований?

Чем обусловлен выбор именно этих возрастных групп?

На какой док}меIIт опltрались цри использовании эвтаназию животньIх

дJuI на}цно-исследователъской работы?

Каклцл образом был расочитан сердечный индекс?

Из каких окотов бралптсь ягшIта - двойневъIх иJIи одинцов?

По какой статистиLIеской методике обрабатывался опытный материал?

В целом работа, представленная ФилоновойИ, А., вьшолнена аккуратно,

написана в целом гр€rN,Iотно, ш}ложение текста последоватеJIьное, читается

хорошо, но встречаются некоторые tIунктуационные и стилисти[Iеские

погрешности (стр. 9, 74, 37, 45 и т.д,). Однако, укtванные замечания и

постtIвJIенные вопросы не имеют принципиального значениrI, не измеIUIют сутъ

работы и её наутную ценностъ, они легко устранимы и не влиlIют на обшцуlо

положитепьнуIо оценку работы.

Закгrючение. На основании вышеизJIоженного считаю? что

рецеIвируемzш диссертационная работа явJIяется завершённьшr наr{ным

трудом, в котором црисутствуют актуальность, наrlнiц новизна и практиlIеское

значение, основанные на вьuIвJIенныхзакономерностях морфологии сердца у

ягIuIт цигайской rrороды в возрастном аспекте, а диссертант владеет

необходлшльми теоретиIIескими знаниrIми, методикеlIчIи исследований,

умениlIми анализа собственнъгх результатов и данньtх литературы, что

позвоJUIет достиIIь цели и решать поставленные задачи самостоятельно.

,Щиссертация Филоновой И.А. (Морфология сердца ягIuIт цигайской породы

новорожденного и молочного этапов рzlзвитиll)) отвечает требованиjIм п. 9.

<<Положения о порядке rrрисуждениrl уrёньrх степеней>>, утвержденного

постановлением Правительства РФ от 24,09.2013 г., Jф 842, предъявJuIеМыМ

ВАК при Министерстве науки и высшего образоваIлlя Российской Федерации к

кандидатским диссертацIбIм, а её автор ФилоноваИнна Андреевна заслуживает

2.

J.

4.

5.

6,



присуждения rIеной степени кандидата ветеринарных наук по специuшьности

0б.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и

морфология животных.

18 марта 202| г.
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