
отзыв
на автореферат Потаповой Анны Юрьевны « Диагностика и 

коррекция осложнений беременности на поздних сроках у кобыл », 
представленную в диссертационный совет Д 220.061.01 при ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 
по специальности 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника 
репродукции животных.

Научный поиск по диагностике и профилактике плацентарной 
недостаточности у кобыл, получение здорового, жизнеспособного 
приплода, было и остается своевременным и актуальным.

Работа посвящена важной проблеме коневодства -
совершенствованию методов диагностики и коррекции осложнений 
беременности у кобыл на поздних сроках.

Диссертационная работа Потаповой Анны Юрьевны выполнена 
методически правильно, на достаточном количестве животных с 
использованием современных методов исследований.

Оценивая диссертационную работу Потаповой А. Ю. в целом, следует 
отметить, что актуальность темы, результаты научных исследований, 
важность проблемы и ее практическая направленность не вызывает 
сомнения. Объем материала, значимости работы для производства, 
ветеринарной науки, учебного процесса, позволяют заключить, что 
диссертация Потаповой Анны Юрьевны является законченной научно
квалификационной работой.

Результаты исследований доложены, обсуждены и одобрены на 
Международных и Всероссийских научно-практических конференциях.

Выводы, представленные в автореферате, конкретны и согласуются с 
экспериментальными исследованиями.

Автором обосновано практическое применение препаратов « 
Гемобаланс» и «БФ -  15» на 270 -300 день жеребости для коррекции 
плацентарной недостаточности.

Считаю, что выполненная диссертационная работа «Диагностика и 
коррекция осложнений беременности на поздних сроках у кобыл», 
представленная к защите, отвечает требования ВАК РФ, а ее автор, Анна 
Юрьевна Потапова, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -  ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции животных.

зав.
Кочарян Валентина Даниловна, кандидат 

кафедрой «Акушерство и терапия» ФГБОУ 
400079. Г. Волгоград, ул. Одоевского 82 -

наук, доцент, 
” ГАУ.
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