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на автореферат диссертации Ларионовой Маргариты Игоревны на тему: <<клинико
морфолОгические проявления и диагностика патологий репродуктивной

системы у кошею) на соискание уrеной степени кандидата ветеринарных наук по
специ€tлЪностИ 06.02.01 - диагнОстика болезней и терапия животных, патология,
онкология и морфология животных.

Актуалрность темы. Научная работа, выполненная диссертантом
раскрывает вопросы ветеринарной репродуктологии кошек, что несомненно
является молодой наукой и акту€Lльной задачей в ветеринарной медицине мелких
домашнрtх животных. Полученные результаты позволили выявить наиболее
распространенные патологии органов половой системы у кошек в возрастном
диапазоне в городе Пермь, что приносит значимый вклад в рЕlзвитие данной
отрасли ветеринарной медицины.

Наvчная новизна. Автором выявлены возрастные особенности клинико-
морфологических проявлений болезней репродуктивной системы кошек. Изучены
и описаны осложнения, возникающие после хирургических вмешательств при
патологии органов репродуктивной системы, доказано уменьшение возраста
пациентов с данной патологией. Установлены изменения уровня эстрогена и
прогестерона в сыворотке крови кошек при возникновении заболеваний органов
репродуктивной системы.

степень достоверности и апробация пезчльтатрв. Результаты
исследований Ларионовой Маргариты Игоревны являются достоверными,
поскольку пол}п{ены с помощью современных методов исследований
(клинических, гематологических, биохимических, гистологических, узи
диагностики и статистических) на сертифицированном оборудовании, проведены
на достаточном количестве животных.

Теqретическая и ппактич значимость Полученные
результаты раскрывают патогенез исследованных
воспроизводства у кошек в разные возрастные периоды
состояния. По матери€LJIам исследований разработаны аJIгоритмы диагностики
патологий репродуктивной системы, которые могут быть использованы
практикующими ветеринарных специ€Llrистами, а так же в учебной деятельности
Вузов Российской Федерации при подготовке обучающихся по специ€tльности
ветеринария.

материалы диссертации апробированы на научно-практических
конференциях. основные положения работы изложены в 5 публикациях, в том

патологий органов
и их физиологические

числе 2 - в изданиях, рекомендованных перечнем вАК Минобрнауки России.



заключение. Считаем, что диссертационная работа Ларионовой Маргариты
игоревны явJuIется завершённой, материал автореферата, своим содержанием,
методикоЙ исследоВаний, выводами, новизной и практической значимостью
результатов отвечает требованиям Высшей Аттестационной Комиссии пункта
<<Положения о присуждении уt{еных степеней>> J\ъ842 от 24.оg.20lз,
предъявляемых к кандидатским диссертациям на соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук по специ€Lпьности 0б.02.01 - диагностика болезней
и терапия животных, патология, онкология и морфология животных, а ее автор

доктор ветеринарных наук, 0б.02.0l, {7л ппрофессОр кафедры патологии, морфологии ' Гч Iл-{-
и физиологии ФГБОУ ВО а l

<!альневосточный ГАУ>

ларионова Маргарита Игоревна достойна присуждения 1^rеной степени кандидата
ветеринарЕых наук по специ€UIьности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия
животных, патологиr[, онкология и морфология животных.
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