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 Раздел «Собственные исследования и их результаты» изложен на 59 

страницах с 34 по 92, содержит подробное описание исследований, проведенных 

автором, и включает насколько подразделов. В них представлены в развернутом 

виде результаты исследований. В подразделе 2.1. (стр.33-40) подробно освещены 

используемые диссертантом   методы исследования. На рисунке 1, представлена 

подробная схема исследования кошек. Рисунки 2,3,4, доказывают 

самостоятельную работу диссертанта, а также освещают некоторые 

патологические процессы в яичниках и матки ц кошек. На рисунках 5-9 

освещается ход лабораторных исследований. Все описанные методы были 

использованы в строгом соответствии с поставленной целью исследования и 

задачами, стоящими перед соискателем. Используемые методики по измерению 

исследуемых показателей, являются нормативно разработанными, 

утвержденными и сертифицированными. Следует отметить, что работа 

соискателем выполнялась не только на кафедре ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ, но 

и на базе ветеринарного учебно – научного центра «Ветлайн». 

В последующих подразделах автор поэтапно решает поставленные задачи 

диссертационного исследования.  

В разделе 2.2 («Результаты мониторинговых исследований по частоте 

встречаемости патологий репродуктивной системы у кошек в возрастном 

аспекте») все полученные результаты приведены в строгой логической 

последовательности по пунктам подразделов. На рисунке 10 представлены 

данные мониторинга по частоте встречаемости патологий репродуктивной 

системы у кошек. Рисунок 11, отображает частоту патологий яичников и матки у 

кошек в возрастном аспекте. К результатам собственных исследований 

подкрепляются рисунки 12-15, на которых изображены макропрепараты 

патологий яичников и матки у кошек.  

В следующем подразделе работы 2.3. «Результаты ультразвуковых 

исследований» представлены сонографические снимки диффузных и локальных 

изменений репродуктивной системы у кошек, на рисунках 16-29, с подробным 

описанием ультразвуковых изменений.  

Раздел 2.4., включает в себя описание гематологических исследований. 

Проведена статистическая обработка данных по крови исследуемых кошек с 

патологиями репродуктивной системы, за 2018 – 2021 годы. Результаты 

исследований приведены в таблицах 1-5. На рисунках 30,31 представлены 

макропрепараты, полученные при проведении исследований.  
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В разделе 2.5., Маргарита Игоревна описывает особенности породной 

предрасположенности патологий репродуктивной системы у кошек. В таблице 6 

представлены исследуемы породы кошек, а также частота их встречаемости.  

Рацион и его влияние на возникновение патологий репродуктивной 

системы у кошек описывается в разделе 2.6., в данном разделе, а именно в 

таблице 7 представлены рационы исследуемых особей. Маргарита Игоревна 

провела оценку кондиции у кошек, по бальной системе, а результаты описала в 

таблице 8.  

Раздел 2.7., под названием результаты гистологического исследования 

тканей органов репродуктивной системы, состоит из трёх подразделов, в которых 

описываются морфологические изменения в структуре матки (подраздел, 2.7.1.) 

на рисунках 32-42, представлены патологические процессы в структуре матки, 

исследуемых животных, а именно: железисто – фиброзный полип в эндометрии 

маточного рога, сужение просвета маточного рога, участки перигландулярного 

склероза, кровоизлияние, и другие распространённые патологии. Подраздел 2.7.2., 

морфологические изменения в структурах яичниках, состоит из рисунков 43-51, и 

описывает гистологические изменения в структурах яичников кошек. Маргарита 

Игоревна в своих исследованиях также охватила структурные изменения в 

молочной железе, (в подразделе 2.7.3.), где представлены рисунки 52-56, на 

которых изображены процессы папиллярного рака, а также кистозные изменения 

в молочной железе. 

В разделе 3 «Обсуждение результатов», изложенном на страницах  93 – 

100, соискатель приводит анализ полученных результатов исследований, 

сопоставляя их с данными литературы. В соответствии с поставленными задачами 

автор приводит итоги выполненного исследования и формулирует  предложения 

по практическому применению полученных результатов. 

Выводы и практические предложения являются вполне обоснованными,  

они логично завершают научное исследование и соответствуют цели и 

задачам, поставленным в  работе.  

Рекомендации по использованию результатов научных исследований. 

Полученные автором результаты могут быть использованы 

практикующими ветеринарными врачами в решении проблем патологий 

репродуктивной системы у кошек, преподавателями при проведении занятий в 

высших учебных заведениях и составлении пособий и справочников по болезням 

мелких домашних животных, научными работниками при проведении 

соответствующих исследований.  






