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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.066.01,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело №____________________ 

решение диссертационного совета от 29.06.2022 г. № 17/22 

 
 

О присуждении Ларионовой Маргарите Игоревне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Диссертация «Клинико-морфологические проявления и диагностика 

патологий репродуктивной системы у кошек» по научной специальности 

06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных принята к защите 21.04.2022 г. (протокол заседания  

№ 11/22) диссертационным советом Д 220.066.01, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

457103, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, дом 13, 

приказ Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 года о создании 

диссертационного совета. 

Соискатель Ларионова Маргарита Игоревна, 17 июня 1994 года 

рождения. В 2017 году окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский 

государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. 

Прянишникова» по специальности «Ветеринария». С 2018 г. по 2021 г. 

освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в очной 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния с присвоением 
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квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Работает 

преподавателем кафедры инфекционных болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре инфекционных болезней 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор ветеринарных наук, профессор 

Татарникова Наталья Александровна, заведующий кафедрой инфекционных 

болезней федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова». 

Официальные оппоненты: 

Салаутин Владимир Васильевич, доктор ветеринарных наук, профессор, 

профессор кафедры морфологии, патологии животных и биологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова», 

Ханхасыков Сергей Павлович, доктор ветеринарных наук, доцент, доцент 

кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, микробиологии и 

патоморфологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья»,  г. Тюмень, в своем 

положительном отзыве, подписанном Столбовой Ольгой Александровной, 
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доктором ветеринарных наук, доцентом, заведующим кафедрой незаразных 

болезней, и Веремеевой Светланой Александровной, кандидатом 

ветеринарных наук, доцентом кафедры анатомии и физиологии, указала, что 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой решена 

актуальная научно-теоретическая и научно-практическая задача, имеющая 

существенное значение для улучшения качества жизни возрастных кошек и 

сохранение репродуктивной способности у молодых особей.  

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 5 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 2 работы. Опубликованные научные работы 

достаточно полно раскрывают содержание диссертации. В работах отражены 

результаты исследований патологий яичников и матки у кошек в разном 

возрасте. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах в 

диссертации отсутствуют. Объем публикаций в рецензируемых научных 

изданиях - 11 страниц, авторский вклад составил 9 страниц. 

Наиболее значительные научные работы: 

1. Ларионова М.И. Влияние уровня эстрадиола и прогестерона на органы 

репродуктивной системы кошек / М.И. Ларионова, Н.А. Татарникова // 

Пермский аграрный вестник. - 2020. - №1(29). - С. 129-134 

2. Ларионова М.И. Патологии беременности и родов кошки в 

гериатрический период. Частный случай / М.И. Ларионова, Н.А.   Татарникова 

// Пермский аграрный вестник. - 2020. - №4(32). - С. 80-86. 

3. Ларионова М.И. Патологии репродуктивной системы кошек в 

возрастном аспекте / М. И. Ларионова, Н. А. Татарникова // Молодёжная наука 

2019: Технологии и инновации: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Ю.П. 

Фомичева. – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2019. – С. 80-83. 

На диссертацию и автореферат поступило 13 отзывов, все 

положительные, из следующих организаций: Пермский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства – филиал ФГБУН 

«Пермский федеральный исследовательский центр», ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (2 отзыва), 
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УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана», ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова», ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» (2 отзыва), ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья»; ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия». 

В отзывах содержатся следующие критические замечания: не указано, 

какие морфологические особенности в структуре матки прослеживались у 

кошек в ювенальный период; вёлся ли дневник курации животных при 

выполнении исследовательской части работы.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается широкой известностью их научных достижений и 

компетентностью в области ветеринарной медицины, в частности в 

ветеринарной репродуктологии; наличием публикаций в рассматриваемой 

сфере исследования и способностью определить научную и практическую 

ценность диссертации соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая методика диагностики репродуктивной системы у 

кошек, позволившая выявлять патологии яичников и матки у кошек на ранних 

стадиях развития болезни; 

предложена новая гипотеза о том, что проведение ранней стерилизации у 

кошек благоприятно отражается на здоровье животных; 

доказана закономерность развития патологий репродуктивной системы у 

кошек при использовании препаратов, содержащих в своём составе 

прогестины; 

введена изменённая схема диагностики репродуктивной системы у 

кошек; 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана методика, вносящая вклад в расширение представлений о 

диагностике и клинико-морфологических изменениях при патологии 

репродуктивных органов у кошек; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс клинических, гематологических методов исследования, принятых в 

ветеринарии, а также гистологический анализ; 

изложены доказательства преимущества ультразвукового метода 

исследования яичников и матки у кошек при диагностике патологий 

репродуктивной системы; 

раскрыты противоречия между применением препаратов, содержащих в 

своём составе прогестины, и здоровьем органов репродуктивной системы у 

кошек; 

изучены причинно-следственные связи структурных изменений в 

репродуктивных органах у кошек и применения прогестинов; 

проведена модернизация диагностических и профилактических 

мероприятий при патологиях репродуктивной системы у кошек. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны рекомендации по клинико-морфологическим проявлениям и 

диагностике патологий репродуктивной системы у кошек и внедрены в 

практическую деятельность специалистов ветеринарной службы 

Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Пермского края 

«Пермская станция по борьбе с болезнями животных»; 

определены перспективы практического использования полученных 

теоретических и экспериментальных результатов исследования; 

создана схема практических рекомендаций ультразвукового исследования 

при патологиях репродуктивной системы у кошек; 

представлены методические рекомендации ветеринарным специалистам 

по профилактике патологий репродуктивной системы у кошек, утверждённые 

Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края;  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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для экспериментальных исследований было использовано достаточное 

количество первичного материала, полученного с использованием 

современных клинико-морфологических, биохимических, специальных 

исследований, выполненных на сертифицированном оборудовании; 

теория построена на известных положениях, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и 

данными других авторов; 

идея базируется на результатах анализа теории и обобщении опыта 

диагностики заболеваний репродуктивных органов кошек, а также на 

совокупном анализе собственных данных; 

использованы сравнение данных, полученных автором диссертации, и 

ранее полученными данными других авторов по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное совпадение авторских результатов 

исследования с данными, ранее представленными независимыми источниками 

по данной тематике; 

использованы современные методы сбора и статистической обработки 

исходной информации, включающие биометрическую обработку данных. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

участии на всех этапах проведения теоретических и экспериментальных 

исследований по теме диссертации; 

непосредственном участии в получении исходных данных, обработке и 

интерпретации экспериментальных данных; 

личном участии в апробации результатов исследования на научных 

конференциях и публикации основных материалов диссертации. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: какие гистологические различия были обнаружены между 

пиометрой и мукометрой; почему патологии репродуктивной системы 

преобладают у кошек в ювенальном периоде; какие гормоны участвуют в 

образовании фолликулов; какое влияние оказывают прогестины на органы 

репродуктивной системы у кошек; как дифференцировать острый эндометрит 

от хронического при ультразвуковом исследовании.  




