
отзыв 
на автореферат диссертационной работы Ларионовой Маргариты 

Игоревны «Клинико-морфологические проявления и диагностика патологий 
репродуктивной системы у кошек» на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных. 

Все болезни репродуктивной системы кошек, можно условно разделить 
на две группы: заболевания, которым подвержены мужские особи, и болезни, 
свойственные самкам. Как и у большинства видов млекопитающих, больше 
всего этой группе заболеваний, подвержены представительницы слабой 
половины. Если у котов, в основной своей массе встречается всего два 
заболевания репродуктивной системы, то у кошек их значительно больше. 
Объясняется это, в первую очередь, высокой нагрузкой, которую оказывают 
на систему воспроизводства животного, беременность и роды. 

Научная новизна впервые подтверждено влияние препаратов, 
подавляющих половую охоту, выявлены возрастные особенности клинико-
морфологических проявлений болезней репродуктивной системы кошек. 

Теоретическая значимость работы раскрывает патогенез 
исследованных патологий органов воспроизводства, а практическая 
значимость заключается в составленных рекомендациях для практикующих 
ветеринарных врачей. 

Автор провел большие по объему исследования с помощью 
клинических, лабораторных, биохимических, морфологических и 
специальных методов исследования, результаты которых представил в 
заключении. 

Достоверность и обоснованность выводов достигнуты за счет 
правильного планирования экспериментов и интерпретации полученных 
результатов. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 5 
научных работах, из них - 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Заключение. Проведенные Ларионовой Маргаритой Игоревной 
исследования, их анализ и интерпретация свидетельствуют о том, что 
сформулированная в работе цель достигнута, а поставленные задачи решены. 
Диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную 
работу, результаты которой имеют важное практическое и теоретическое 
значение. 

Диссертационная работа Ларионовой М.И. соответствует требованиям 
п.9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 



постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор 
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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