В диссертационный совет
Д 212.203.32 при ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы
народов»
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора биологических наук, профессора Пронина В.В. на
диссертационную работу Кротовой Елены Александровны на тему
«Постэмбриональный органогенез репродуктивной системы
перепелов в связи со становлением органов иммуногенеза»,
представленную к защите на соискание ученой степени кандидата
ветеринарных наук по специальности 06.02.01 – диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных

Актуальность темы диссертации. Согласно данным литературных
источников японские перепела обладают высокой яичной продуктивностью,
но их биологические особенности изучены частично. Поэтому важное научное
и практическое значение имеют исследования, направленные на выяснение
морфофункциональных связей различных систем организма перепелов, а
именно репродуктивной и иммунной систем.
Исходя их вышеизложенного, диссертационная работа Кротовой Е.А.
является актуальной и направлена на изучение структурной организации
репродуктивной и иммунной систем японских перепелов в возрастном аспекте
в различные фазы периода яичной продуктивности.
Цель

исследований.

Целью

данной

работы

является

изучение

постэмбрионального органогенеза репродуктивной системы перепелов в связи
с развитием органов иммуногенеза.
Научная новизна. Изучена и дана подробная сравнительная оценка
постэмбрионального органогенеза репродуктивной и иммунной систем
японских перепелов в постэмбриональном онтогенезе, определены общие
принципы их строения и на основе полученных данных сформулированы
общие принципы взаимосвязи между репродуктивной и иммунной системами
перепелов.

Практическая значимость. Заключается в том, что установленные
закономерности гистогенеза репродуктивной и иммунной систем организма
японских перепелов обобщают и дополняют отдельные положения теории
индивидуального развития птиц и открывают дальнейшие перспективы
применения их в промышленном птицеводстве. Установленные возрастные
особенности органов данных систем представляют собой «морфологическую
норму», которая нужна для разработки критериев, оценивающих отклонения
от нее при воздействии экстремальных факторов на организм.
На

основании

полученных

данных

разработаны

«Методические

рекомендации по технике вскрытия птиц и исследованию органов иммунной
системы» для ветеринарных специалистов птицефабрик и лабораторий
(Москва: РУДН, 2016. -16 с.). Полученные данные так же включены в учебное
пособие для студентов по специальности 36.05.01-Ветеринария «Анатомия и
гистология птиц» (Москва: МГАВМиБ, 2015. - 138 с.).
Реализация и апробирование работы. Полученные данные по анатомии
и гистологии органов репродуктивной и иммунной систем японских
перепелов в постэмбриональном онтогенезе используются в учебном процессе
при чтении лекций и проведении лабораторных занятий у студентов
специальности 36.05.01 «Ветеринария» и направления подготовки 36.03.01
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также в научно-исследовательской
работе департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического
института Российского университета дружбы народов.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Структурная организация яичника и яйцевода у японских перепелок в
различные возрастные периоды постэмбрионального онтогенеза.
2.

Структурная

организация

клоакальной

сумки,

слепокишечных

лимфоидных бляшек и селезенки у японских перепелок в различные
возрастные периоды постэмбрионального онтогенеза.

3. Общие принципы строения органов репродуктивной и иммунной
систем японских перепелов.
4. Влияние репродуктивной системы на органы иммуногенеза японских
перепелок.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6
научных работ, из них 3 – в ведущих научных журналах, рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки РФ: «Морфология» и «Вестник
РУДН, Серия: Агрономия и животноводство».
Оценка содержания диссертационной работы. Диссертационная работа
изложена в классическом стиле на 105 страницах компьютерного текста,
содержит 14 таблиц и 37 рисунков. Работа состоит из следующих разделов:
введение, обзор литературы, результаты исследования, заключение, итоги
выполненного

исследования,

рекомендации,

перспективы

дальнейшей

разработки темы. Список литературы включает 211 источников, в том числе
70 иностранный.
В разделе «Обзор литературы» диссертант достаточно подробно
описывает библиографические данные о строении органов репродуктивной и
иммунной систем японских перепелов.
В целом литературный обзор написан с использованием большого числа
литературных источников, что позволило автору правильно сформулировать
цели и задачи диссертационной работы.
В разделе «Материалы и методы исследований» подробно описаны и
изложены методы проведенных исследований (макро-микроморфологии, в
том числе: макро- и микро-препарирование; макроскопическая морфометрия;
микроскопия с последующим стереометрическим анализом изучаемых
структур), дана их характеристика и объем.
Диссертационная работа Кротовой Е.А. была выполнена в период с 2014
по 2016 годы в экспериментальной научно-исследовательской лаборатории и

виварии Департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического
института Российского университета дружбы на 35 японских перепелах.
В разделе «Результаты исследований» подробно изложены данные по
репродуктивной и иммунной системам японских перепелов; описаны
морфологические

изменения

яичника,

яйцевода,

клоакальной

сумки,

слепокишечных лимфоидных бляшек и селезенки японских перепелов в
возрастном аспекте; показаны гистологические изменения данных органов;
проведены

стереометрические

исследования,

так

же

проведен

корреляционный анализ органов репродуктивной и иммунной систем.
В разделах «Итоги выполненного исследования» и «Рекомендации,
перспективы

дальнейшей

разработки

темы»

приводится

анализ

полученных данных, и на основании этого автором делаются 6 выводов и 3
практических предложения, которые обоснованы и логически вытекают из
полученных им результатов научных исследований.
Автореферат соответствует основным положениям диссертационной
работы.
Общие

замечания

по

диссертационной

работе.

В

процессе

ознакомления с диссертационной работой возникли вопросы и замечания ,
которые не снижают общую ценность данного труда:
1. С чем связано: резкое снижение относительной массы яичника

и

значительное увеличение относительной массы слепокишечных лимфоидных
бляшек перепелов после 120- суточного возраста?
2. Как определяли пол перепелов?

