
отзыв
на автореферат диссертации Масловой Екатерины Сергеевны на теМУ < СРаВ

нительная морфология органов дыхания свиней мясных пород ЕаранниХ ЭТаПаХ

постнатального онтогенеза)), представленную в диссертационныЙ СОВеТ Д
220.059.05 на базе ФГБОУ ВО < < СанктПетербургскиЙ государственныЙ уни
верситет ветеринарной медицины) на соискание ученой степени кандидата

ветеринарных наук по специаJIьности 06.02.01  диагностика болезней и тера

пия животных, патология, онкология иморфопогия животных.

Актуальность темы диссертации. В отечественной и зарубежной ли

тературе данные по морфологии системы органов дыхания не акцентируются

на породных особенностях их строения, особенно у животных адаптированных

к условиям Северозапада России. В настоящее время болезни органов дыхания

у поросят занимают лидирующее положения по своему количеству. Сведения

по морфологическим особенностям и функциональному состоянию органов

дыхания, особенно в раннем постнатальном онтогенезе помогут при проведе

нии диагностических, профилактических и лечебных мероприятий в свино

водстве. В связи с этим работа, выполненная Масловой Е.С. является акту

альной.
Научная новизна. Автором впервые в РФ с использованием классиче

ских и современных морфологических методов исследований установлены
возрастная динамика развития органов дыхания, установлены васкуляризация

легких, изучена структура гемомикроциркуляторного русла на примере пород

дюрок и ландрас.

значимость для науки и практики, полученных соискателем резуль
татов состоит в том, что полученные в резулътате исследования материалы по

гемомикроциркуляторному руслу органов дыхания у свиней мясных пород в

раннем постнатаJIъном онтогенезе дополняют сведения об их породных, воз

растных и морфологических особенностях. они важны для практической ве

теринарии для выявления причин и терапии больных поросят с легочной па

тологией. Полученные в ходе исследоваътий сведения по возрастной морфо

физиологии поросят моryт быть исполъзованы в научной и учебной работе.

Полученные в результате исследования Масловой Е.с. данные внедрены и

используются в научноисследовательской работе и учебном процессе в семи

ВУЗах Российской Федерации. Приводимые в диссертации резулътаты и ис,

пользованные методы иссJIедований, количество подопыТных ЖиВОТНЫХ, ПО

казывают их высокую степень достоверности.
Заключение. Изложенное выше дает основание заключить, чТО ДИССеР

тационная работа Масловой Екатерины Сергеевны на тему < сравнительная

морфология органов дыхания свиней мясных пород на ранних этапах постна

тального онтогенеза), является законченной научноквалификационной рабо
той, имеющей научное и практическое значение для морфологии видовых,

возрастных и породных закономерностей органов дыхания у свиней.

основные поJIожения диссертационной работы доложены и обсуждены

на научнопрактических конференция различного уровня, осВяЩеНЫ В ДеВЯТИ



научньD( статьях, четыре из которых опубликованы В жУРНаЛаХ, РеКОМеНДО

ванных вАк РФ и одной монографии,и полностью характеризуют ее основные

этапы.

Щиссертация имеет практическое значение в области ветеринаРНЫХ НаУК,

соответствует критериям п. 9 < < положения о присуждении ученых степеней> >

ВДК РФ от 24.09,2013 г. Ns 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а

ее автор Беляева Екатерина Валерьевна заслуживает присуждения ученой сте

пени кандидата ветеринарных наук по специ€tлъности 06.02.01  диагностика

болезней и тераlrия животных, патология, онкология и морфология животных.
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