
отзыв
на автореферат диссертации Масленицына Константина олеговича на тему
<возрастные и породные закономерности васкуляризации органов мочеот-
деления у коз англо-нубийской породы>, представленную в диссертацион-
ный совет Щ220.059.05 на базе ФгБоУ Во кСанкт-ПетербургскийЪо.удuр-
ственный университет ветеринарной медицины) на .o"i*u""e ученой cie-
пени кандидаТа ветеринарныХ наук по специальности 0б.02.01 - диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология живот-
ных.

Акryальность темы диссертации. Исследов ания) посвященные воз-
растным, морфофункционаJIьным и породным особенностям васкуляризации
органов у разных видов домашних животных востребованы как для научньж
исследований, так и для практической ветеринарии. Как ук€Lзывает автор, по-
родные особенности морфологии органов мочеотделения у англо-нубиЙских
коз в современной литературе практически отсутствуют. Для проведения
ПРОфИЛаКТИЧеСКИХ МеРОПриятий, ветеринарно-санитарной rп.п.рrrЪы и' ока-
заниЯ эффектиВной тераrтевтической помощи у изученной породы коз, цеоб-
ходимы знания их породных морфологических особенностей.

в связи с этим работа, выполненная Масленицыным К.о. является ак-
туальной.

НаучнаЯ цовизна представленного исследов аниязаключается в том, что
впервые установлены постнат€Lльная морфодинамика рсIзвития органов моче-
отделения и определена их васкуляризация.

значимость для науки и практики, полученных соискателем резуль-татов состоит в том, что полученные в результате исследования материалы по
по морфологии и васкуляризации органов мочеотделения у коз до.rоп""ю, "обогащают существующие сведения в сравнительной , ,опо.рафическо й ана-
томии. Полученные в ходе исследований сведения по возрастной морфофи-
зиологии коз англо-нубийской породы могут бытъ использованы 

" "uуr"ой "учебной работе.
полученные В результате исследования данные Масленицына К.о. вне-

дрены и используются в научно-исследовательской работе и учебном процессе
в ВУЗах Российской Федерации. Приводимые в диссертации результаты и
ИСПОЛЬЗОВаННЫе МеТоды исследований, количество подопытных животных,
пок€lзывают их высокую степень достоверности.

заключение. Изложенное выше дает основание заключить, что диссер-
тационная работа Масленицына Константина олегов}Iча на тему <Возрастные
и породные закономерности васкуляризации органов мочеотделения у коз
англо-нубийской породы>), является законченной научно-квалификационной
работой, имеющей научное и практическое значение для морфологии видовых,

на научно-практических конференция р€lзличного уровня, освящены в шести



научньtх статьях, три из которых опубликованы в журналах, рекомендованных
ВАК РФ и полностью характеризуют ее основное содержание.

,Щиссертация имеет практическое значение в области ветеринарных наук,
соответствует критериям п. 9 кПоложения о присуждении ученьж степеней>>

ВАК РФ от 24.09.201З г. Ns 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
ее автор Масленицын Константин Олегович заслуживает присуждения ученой
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02,01 - диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных.
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