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на автореферат диссертации Мусина Альберта Рафасовича 
«Патоморфология стафилококкоза поросят на репродуктивной ферме»,
представленной в диссертационный совет Д 220.059.05 на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины» на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.01 Диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных

Среди болезней поросят много болезней инфекционной этиологии -  
это бактериальные болезни, в частности стафилококкоз, который обусловлен 
постоянным нахождением этих бактерий у клинически здоровых и латентно 
больных животных. Стафилококковые инфекции часто сопровождают 
хирургические вмешательства, осложняют травматические повреждения у 
животных.

Принимая во внимание отсутствие информации по органопатологии 
стафилококков у свиней разного возраста и разных технологических групп, 
считаю, что тема диссертации Мусина Альберта Рафасовича является 
актуальной.

Автором с помощью патологоанатомического, гистологического 
метода исследования образцов, цитологического метода исследования мазков 
эксудата и мазков-отпечатков патологически измененных органов павших 
поросят, микроскопического, бактериаологического методов изучены и 
описаны патологоанатомические, патологистологические изменения при 
стафилококкозе поросят подсосного периода и в группах доращивания в 
условиях репродуктивной фермы.

При наличии в работе большого количества табличного материала, 
включающего 7 таблиц, 121 иллюстраций, нет оснований сомневаться в 
большой проведенной работе. Все выводы логически вытекают из 
соответствующих исследований. Практические предложения являются ее 
логическим завершением. По результатам исследований опубликовано 9 
научных работ, из них 3 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ, а также опубликованы методические рекомендации по 
патологоанатомической диагностике болезней поросят подсосного периода.

Диссертационная работа Мусина Альберта Рафасовича 
«Патоморфология стафилококкоза поросят на репродуктивной ферме», 
по полученным теоретическим сведениям, по актуальности, новизне, объему 
выполненной работы, обоснованности и практической значимости



полученных результатов и выводов, соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а ее автор Мусин А.Р. достоин присуждения искомой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 Диагностика 
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных.
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