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на автореферат диссертации Мухамеджановой Антонины Глебовны 
«Совершенствование способов получения высокоочищенного антигена 

вируса бешенства для экспресс-тест-систем на основе ИФА и МФА», 
представленной в диссертационный совет Д 220.034.01 

при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана» на соискание учёной степени кандидата

ветеринарных наук по специальности 
06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология.

Бешенство относится к числу наиболее опасных вирусных инфекций, 
поражающих человека, диких, сельскохозяйственных и домашних животных. 
Распространенность этой инфекции на территории государства является 
международным критерием оценки биологической и экологической 
безопасности среды обитания человека. Для достижения стойкого 
благополучия эпизоотологической ситуации по бешенству необходима 
разработка комплексных программ, одним из ключевых звеньев которой 
является лабораторная диагностика. В этой связи диссертационное 
исследование соискателя Мухамеджановой Антонины Глебовны, 
несомненно, имеет определенную актуальность и практическую значимость.

Рецензируемый автореферат диссертации изложен на 24 страницах 
компьютерной вёрстки и включает традиционные разделы: общую
характеристику работы, собственные исследования, заключение с 
изложенными выводами, практические предложения, список 
опубликованных по теме диссертации работ.

Поставленные соискателем цель и задачи исследования вытекают из 
актуальности проблемы, а полученные выводы отражают суть проведенных 
исследований. В тексте автореферата представлены сведения, доказывающие 
научную и практическую значимость получения высокоочищенного антигена 
вируса бешенства для экспресс-тест-систем на основе ИФА и МФА, дана 
комплексная оценка их эффективности, а также оценка серологической и 
иммуногенной активности полученного антигена для детекции 
эпизоотических штаммов вируса бешенства в патологическом материале. 
Полученные соискателем наработки на заключительных этапах исследования 
были апробированы в производственных условиях в ФГБНУ «ФЦТРБ- 
ВНИВИ»; соискателем также продемонстрирована и теоретически 
обоснована схема гипериммунизации лабораторных животных для 
получения высокоспецифичных антирабических иммуноглобулинов.

Автореферат диссертации изложен в научном стиле, использована 
ветеринарная и микробиологическая терминология. Автореферат оформлен в



соответствии с требованиями. Принципиальных замечаний не имеется. 
Отдельные орфографические, пунктуационные и стилистические 
погрешности не снижают ценности научного исследования.

Результаты исследований отражены в 11 научных статьях, в том числе 
4 статьи - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 3 статьи - в изданиях, 
включенных в базы данных Scopus и Web of Science. Получен патент РФ на 
изобретение № 2694836 «Способ получения антигена вируса бешенства для 
серологической диагностики», что подтверждает практическую ценность 
исследования.

Заключение. Научные исследования выполнены на должном 
методическом уровне; считаю, что диссертационная работа Мухамеджановой 
Антонины Глебовны «Совершенствование способов получения 
высокоочищенного антигена вируса бешенства для экспресс-тест-систем на 
основе ИФА и МФА» соответствует всем требованиям, предъявляемым ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ к кандидатским 
диссертациям (п.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 
утвержденного Постановлением Правительством РФ от 24.09.2013 № 842), а 
ее автор, Мухамеджанова Антонина Глебовна, достойна присуждения 
учёной степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - 
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология.
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