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Диссертационная работа Мельникова Сергея Игоревича, посвященная 
изучению морфологии функционального становления многокамерного желудка овец 

эдильбаевской породы на некоторых этапах постнатального онтогенеза, в том числе в 

важнейшие критические периоды роста и развития, весьма актуальна. 

Автором были разработаны соответствующие задачи, для решения которых 

Сергей Игоревич применил адекватный комплекс методов исследования включающих: 

анатомические, гистологические, морфометрические, вазорентгенографию, 

компьютерную и магнитно-резонансную томографию, на достаточном по объёму 

материале с последующей обработкой полученных данных методами вариационной 

статистики.  

Научная новизна и ценность результатов исследования соискателя заключаются 

в том, что впервые установлены закономерности анатомо-топографического развития 

и морфофункционального становления всех отделов многокамерного желудка у овец 

эдильбаевской породы, установлены абсолютные и относительные линейные и 

объемные параметры рубца, сетки, книжки и сычуга на отдельных этапах 

постнатального онтгогнеза, включающие критические периоды постанатального 

развития и роста организма; определены закономерности морфофункционального 

становления клеток и тканевых структур стенки всех отделов многокамерного 

желудка овец эдильбаевской породы в возрастном аспекте; установлены 

закономерности ангиоархитектоники артериальной и венозной васкуляризации 

многокамерного желудка овец эдильбаевской породы, дана им морфометрическая и 

анатомо-топографическая характеристика. 

На основании проведенных исследований полученные соискателем уникальные 

сведения, отражающие закономерности пространственной ангио-архитектоники и 

синтопии магистральных кровеносных коллекторов многокамерного желудка у овец 

эдильбаевской породы в период постнатального онтогенеза, включая критические 

периоды роста и развития организма, создают базу данных для дальнейшего изучения 

физиологических процессов пищеварения жвачных животных, значительно 

обогащают и дополняют сведения по видовой, породной и возрастной морфологии 

овец эдильбаевской породы. Представленные соискателем данные составляют 

несомненный научный и практический интерес и могут быть использованы: при 

изучении породной морфофизиологии и патоморфологии многокамерного желудка; 

оценке морфофункционального состояния аппарата пищеварения жвачных; изучении 

морфофизиологических механизмов пищеварения; патогенеза различных заболеваний, 

связанных с нарушением пищеварения; проведении диагностических, 

профилактических и лечебных мероприятий, связанных с проблематикой желудочно-

кишечного тракта; составлении атласов, справочных руководств и написании 

учебников по морфологии аппарата пищеварения жвачных. Установление принципов 

кормления и нормирование рационов по питательным веществам невозможно без 




