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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
кандидата ветеринарных наук Севастьянова Никиты Николаевича на
диссертационную работу Меркулова Максима Александровича на тему:
«Морфофункциональная характеристика пищеварительного канала кур
кросса «Шейвер-2000» с учётом критических фаз развития»,
представленной на соискание ученой степени кандидата ветеринарных
наук по специальности 06.02.01 – диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология животных
Актуальность темы. В современном птицеводстве складывается
тенденция к увеличению поголовья птицы и получения максимальной
продуктивности от производства, а также снижения возраста начала
продуктивного периода. В результате выведения более «скороспелых»
гибридов кур меняется также скорость морфогенеза внутренних органов
птицы в процессе развития. Особенно интенсивно происходит адаптация
пищеварительного тракта. В связи с эти возникает необходимость как более
тщательного

и

глубокого

изучения

самого

процесса

выращивания

продуктивного поголовья, так и более детального описания биологии и
физиологии птиц различных пород и кроссов.
Степень

достоверности

и

апробация

результатов

работы.

Исследования выполнены в департаменте ветеринарной медицины Аграрнотехнологического института (АТИ) РУДН с использованием достаточного
количества биологического материала.

Применялся целый комплекс

различных методов исследования.
Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены
и одобрены на: IX-ой Международной научно-практической конференции
преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов «Инновационные

процессы в сельском хозяйстве» РУДН (2017); «Синтез науки и общества в
решении глобальных проблем современности» Санкт-Петербург 2017;
«Наука нового времени: От идеи к результату», Санкт-Петербург 2017;
«Актуальные проблемы современной науки», Москва 2017.
Ценность для науки и практики проведенной соискателем работы.
Результаты

исследования

Меркулова М.А. важны

для

комплексной

диагностики заболеваний органов пищеварительного канала как контрольные
значения. Результаты данной работы пополняют имеющиеся в зарубежной и
отечественной литературе сведения о возрастной морфологии органов
пищеварительной системы.
Результаты исследований внедрены в учебный процесс трёх аграрных
вузов Российской Федерации.
Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом,
замечания по оформлению диссертации. Диссертация изложена на 145
страницах компьютерного текста, содержит 11 таблиц,

8 рисунков и 17

приложений. Список литературы включает 159 источников, в том числе 58
иностранных.
В главе «Введение» описана актуальность и разработанность темы,
приведены цель и задачи исследования, определены научная новизна работы,
теоретическая

и

практическая

перечислено,

где

происходила

представлены

основные

значимость,
апробация

положения,

степень

результатов

выносимые

на

достоверности,
исследований,
защиту.

Также

перечислены сведения о внедрении и публикации результатов исследований,
личном вкладе соискателя, объеме и структуре диссертации.
В главе «Обзор литературы» автором представлены сведения
литературы

об

анатомо-топографической

и

морфофункциональной

характеристике пищеварительного канала кур кросса «Шейвер-2000».
В главе «Материалы и методы исследований» представлена схема
исследований, описаны объекты исследований и используемые методики, а
также

способы

биометрической

обработки

полученного

цифрового

материала.
В разделе «Результаты собственных исследований» автором были
описаны закономерности весового и линейного развития для каждого органа
пищеварительного канала, а так же дана морфометрическая характеристика
для каждого органа. Выявлены критические фазы, в которых автор отмечает
пик корреляции между структурными элементами органов пищеварения. А
так же приводит убедительное доказательство, что половой диморфизм
характеризуется различной скоростью формирования пищеварительной
системы, а не только в различном цвете оперения, что является характерной
особенностью данного кросса.
В работе проведено обсуждение результатов исследований, приведены
данные многих авторов, которые сравниваются с результатами собственных
исследований. Выводы и практические предложения отражают основные
положения, выносимые на защиту, аргументированы, вытекают из анализа
результатов собственных исследований.
Оценивая работу Меркулова М.А. в целом положительно, следует
высказать некоторые замечания и пожелания:
1. В диссертации отмечен ряд погрешностей редакционного и технического
характера.
Перечисленные
результатов

замечания

диссертационной

не

снижают

работы.

положительной

Эксперименты

оценки

выполнены

методически верно. Содержание автореферата соответствует основным
положениям диссертации.
При рассмотрении диссертации возникло несколько вопросов, на
которые хотелось бы получить ответы при публичной защите.
1. Существует ли взаимосвязь между развитием пищеварительного канала и
яичной продуктивностью кур?
2. Какой из отделов пищеварительного канала наиболее интенсивно растет в
период полового созревания?

3.

Какой из отделов кишечника наиболее интенсивно растет в период

яйцекладки?
Подтверждение опубликования основных результатов диссертации
в научной печати. По результатам диссертационной работы опубликовано 5
печатных работ, которые отражают основное содержание диссертации, в том
числе 3 - в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ.
Рекомендации по использованию результатов исследований
Результаты исследований могут быть использованы в учебном процессе и
научно-исследовательской

работе,

при

написании

учебных

пособий,

монографий и справочных руководств.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Меркулова Максима Александровича на
тему: «Морфофункциональная характеристика пищеварительного канала кур
кросса «Шейвер-2000» с учётом критических фаз развития» является
завершенным научно-квалификационным трудом, выполненным автором
самостоятельно на высоком научном уровне, на достаточном количестве
материала с применением комплекса современных методик исследования.
По своей новизне, актуальности, методическим подходам,

объему

исследования, научной и практической значимости рецензируемая работа
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней» ВАК РФ № 842 (в редакции от 28.08.17 №1024), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, ее автор Меркулов М.А. достоин присуждения
ему искомой степени кандидата ветеринарных наук по специальности
06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных.
Официальный оппонент, кандидат ветеринарных наук по специальности
06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных, ветеринарный врач 2 категории Государственной
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на ООО «АТТ Групп»

станции по борьбе с болезнями животных Троицкого и Новомосковского АО
г. Москвы.

108814, г. Москва, ОПРЦ « Фуд Сити»
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__________________________
(подпись)

Севастьянов Н.Н.
(расшифровка)

Подпись кандидата ветеринарных наук, ветеринарного врача 2-ой
категории Государственной лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы на ООО «АТТ Групп» станции по борьбе с болезнями животных
Троицкого и Новомосковского АО г. Москвы.
Севастьянова Н.Н. удостоверяю:
Начальник СББЖ ТиНАО г. Москвы

Карасев Е.А.

