
Отзыв
на автореферат диссертации Потаповой Анны Юрьевны на тему 

«Диагностика и коррекция осложнений беременности на поздних сроках у 
кобыл», представленная в диссертационный совет Д 220.061.01 на базе 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова» по специальности 06.02.06 — ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции животных.

Коневодство представляет важнейшую отрасль отечественного 

животноводства, одним из основных условий развития которой является 

расширение диапазона использования лошадей в хозяйственных, 

спортивных, военных, рекреационных целях, а также совершенствование 

методов разведения пород и технологий их выращивания. Основным 

принципом планомерного ведения коневодства является ежегодное 

получение потомства.

Принимая во внимание совокупность факторов, влияющих на 

репродуктивное здоровье лошадей, соблюдение данного принципа возможно 

только при использовании новых знаний и разработок.

В связи с этим, диссертационная работа Потаповой Анны Юрьевны 

выполнена на весьма актуальную тему, цель которой состоит в 

совершенствовании методов диагностики и коррекции осложнений 

беременности у кобыл на поздних сроках.

Цель работы достигнута путем решения поставленных задач, которые 

позволили автору определить клинико-морфологические особенности 

проявления плацентарной недостаточности у кобыл на поздних сроках 

беременности методами морфологического, биохимического и 

гормонального исследований; разработать комплекс эффективных 

диагностических мероприятий для выявления плацентарной 

недостаточности; обосновать терапевтическую и профилактическую 

эффективность применения препаратов «Гемобаланс» и «БФ-15» при 

плацентарной недостаточности у кобыл на поздних сроках беременности.



Материалы диссертации достаточно освещены в публичной печати, по 

теме диссертации опубликовано 16 печатных трудов, семь из которых в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобразования РФ.

Материалы диссертаций доложены, обсуждены и одобрены на 

международных конференциях (Санкт-Петербург 2013, 2014, Москва 2014, 

Турция 2014).

По объему проведенных исследований, глубине анализа полученных 

результатов, новизне и практической значимости, выводов и предложений 

производству диссертационная работа отвечает критериям Положения ВАК о 

порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых к кандидатским 

диссертациям, а её автор, Потапова Анна Юрьевна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.06 -  ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных.
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