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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 

 

аттестационное дело №___ 

 

   решение диссертационного совета от 18 июня 2020 г., протокол № 8 

 о присуждении Мухамеджановой Антонине Глебовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук.  

Диссертация «Совершенствование способов получения высокоочищенного 

антигена вируса бешенства для экспресс-тест-систем на основе ИФА и МФА» по 

специальности 06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология, принята к защите 5 

марта 2020 года, протокол № 5, диссертационным советом Д 220.034.01, созданным 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35, Приказ Минобрнауки России № 

295/нк от 29 мая 2014 г. (дополненный 9 октября 2019 г. № 936/нк ).  

Соискатель – Мухамеджанова Антонина Глебовна, 1995 (12.09) года 

рождения, гражданка Российской Федерации. 

В 2017 году с отличием окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по специальности 

«Ветеринария» (диплом  101605 0042762). В период подготовки диссертации 

Мухамеджанова Антонина Глебовна с 2017 года является аспирантом при 

лаборатории иммунологии ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, 

радиационной и биологической безопасности».  

Диссертация выполнена в лаборатории иммунологии ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ». 

Научный руководитель Чернов Альберт Николаевич - доктор биологических 

наук, заместитель директора по НИР и биологической безопасности ФГБНУ 

«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности». 

Официальные оппоненты: 

Сидорчук Александр Андреевич – доктор ветеринарных наук, профессор, 

профессор кафедры эпизоотологии и организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 

МВА имени К. И. Скрябина»; 
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Пашкина Юлия Викторовна - доктор ветеринарных наук, профессор, 

почётный работник ВПО РФ, заведующий кафедрой «Эпизоотология, паразитология 

и ветеринарно-санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия», дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский и технологический 

институт биологической промышленности», Московская область, в своем 

положительном заключении, подписанном доктором биологических наук, 

профессором, заведующей отделом молекулярной биологии и вирусологии 

Матвеевой Ириной Николаевной, и утвержденном доктором биологических наук, 

член-корреспондентом РАН, директором Гринь Светланой Анатольевной указала, 

что диссертационная работа «Совершенствование способов получения 

высокоочищенного антигена вируса бешенства для экспресс-тест-систем на основе 

ИФА и МФА» отвечает требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», а ее автор – Мухамеджанова Антонина Глебовна – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 

06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. Сотрудники организации имеют публикации по 

теме диссертации в рецензируемых изданиях. 

Соискатель имеет 12 опубликованных научных работ по теме диссертации, из 

них 4 статьи – в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 

и 3 статьи, входящие в базы данных Scopus и Web of Science. В работах отражены 

основные результаты, полученные автором, в ходе представленного в диссертации 

исследования.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Мухамеджанова, А.Г. Получение антигена вируса бешенства и оценка 

его активности и специфичности / А.Г. Мухамеджанова, М.А. Ефимова, А.Н. 

Чернов, К.С. Хаертынов, Р.М. Ахмадеев // Учёные записки Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана. - 2018. – 

Т. 236 (IV). – С. 138-142. 

2. Мухамеджанова, А.Г. Диагностическая эффективность рабического 

антигена для индикации поствакцинальных антител / А.Г. Мухамеджанова // 

Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2018. – № 4. – С. 

31-34. 

3. Nadyrova, A. I. Obtaining rabies virus purified antigen / A.I. Nadyrova, A. 

G. Mukhamedzhanova, A.N. Chernov et al. // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2018. – 

Vol. 12. - Issue 4. – P. 1299-1303. 

4. Efimova, M.A. Optimization of the conditions for preparation of antirabic 

diagnostic globulins / M.A. Efimova, A.G. Mukhamedzhanova, K.S. Khaertynov et al. // 

Asian Journal of Pharmaceutics. – 2018. – Vol. 12, Issue 4. – P. 1384-1389. 

5. Патент № 2694836 Российская Федерация, МПК
7
 A61K 39/205, A61P 31/12. 

Способ получения антигена вируса бешенства для серологической диагностики / 
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Ахмадеев Р. М., Ефимова М.А., Чернов А.Н., Мухамеджанова А. Г. и др.; заявитель 

и патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный центр токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности" (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ») (RU). – опубл. 

17.07.2019. 

На диссертацию и автореферат поступило  7 отзывов из: Кропоткинской КВЛ 

(д.вет.н. Черных О.Ю.), ФГБНУ СЗЦППО (д.вет.н., проф. член-корр. РАН Лайшев 

К.А.), ФГБНУ ФИЦВиМ (к.биол.н. Балашова Е.А.), Саратовского ГАУ (д.вет.н., 

проф. Агольцов В.А.),Казанского ГМУ ( д.мед.н., засл.деятель науки РТ Фазылов 

В.Х.), ФГБУН СФНЦА РАН (д.биол.н., проф. Глотова Т.И.), СКЗНИВИ- филиал 

ФГБНУ ФРАНЦ (д.вет.н., доц. Коваленко А.В.).  

 Все отзывы положительные.  

В отзывах отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов, их достоверность, обоснованность и 

указывается соответствие работы требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям.  

В отзыве на автореферат из ФГБНУ ФИЦВиМ (к.биол.н. Балашова Е.А.) 

имеется замечание: 

В названии диссертационной работы термины ИФА и МФА должны даваться 

полностью "иммуноферментный анализ", "метод флюоресцирующих антител", что 

не влияет на положительную оценку работы. 

В отзыве на автореферат из Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН 

( д.биол.н., проф. Глотова Т.И.)  имеются вопросы: 

1. К сожалению, в тексте автореферата нет данных, полученных в результате 

анализа сравнительной диагностической эффективности разработанных автором 

экспресс-тест-систем на основе иммуноферментного анализа и метода 

флуоресцирующих антител и существующих методов выявления антигена и 

антител. Проводились ли Вами эти исследования, и какие были получены 

результаты? 

2. для каких целей был использован в Вашей работе фиксированный 

референтный штамм "CVS" вируса бешенства? 

3. В чем заключается принципиальное отличие предложенного Вами метода 

очистки антигена вируса бешенства от других, предложенных ранее отечественными 

и зарубежными исследователями? 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что официальные 

оппоненты являются ведущими специалистами в области соответствующей 

специальности, широко известны своими достижениями в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации.  

Ведущая организация является ведущим научным учреждением в области 

инфекционной патологии животных; сотрудники организации имеют публикации по 

теме диссертации в рецензируемых изданиях.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан модицифированный метод получения высокоочищенного 

антигена вируса бешенства, основанный на разделении в ступенчатом градиенте 

плотности сахарозы и последующей очистке методом гель-фильтрации; 

предложен альтернативный метод получения антигена вируса бешенства, 

основанный на трёхфазной экстракции с последующим озвучиванием на 

диспергаторе; оптимизированы схемы гипериммунизации лабораторных животных 

при помощи выделенных антигенов; 

доказано, что описываемые методические подходы к наработке ФИТЦ-

конъюгированных антирабических иммуноглобулинов обеспечивают высокую 

специфичность индикации антигенов вируса бешенства в патологическом 

материале, что позволяет значительно повысить чувствительность и специфичность 

экспресс-тест-систем на основе ИФА и МФА. 

Введены новые понятия, расширяющие научные взгляды по данной тематике. 

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

доказаны научные положения, объективно характеризующие технологию 

получения высокоочищенных антигенов вируса бешенства; применительно к 

проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих 

базовых, классических и современных методов исследования: эпизоотологических, 

микробиологических, вирусологических, биохимических, иммунобиологических;  

изложены доказательства иммунохимических свойств и диагностической 

эффективности антигенных и глобулиновых компонентов; 

раскрыты особенности антителогенеза у лабораторных животных при 

применении модифицированных схем гипериммунизации;  

изучены новые средства в конструировании экспресс-тест-систем для 

диагностики бешенства методом ИФА и МФА.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в производственную практику методические 

подходы к получению антигенных компонентов для экспресс-тест-систем на основе 

ИФА и МФА, а также для целей потокового скрининга уровней антирабических 

вируснейтрализующих антител у животных, иммунизированных против бешенства. 

представлены схемы гипериммунизации высокоочищенным антигеном 

вируса бешенства для получения высокоспецифичной сыворотки и последующего 

производства глобулиновых препаратов для экспресс-тест-систем на основе МФА. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы традиционные, общепринятые 

для представленных исследований методики; 

теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 
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идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта в 

области ветеринарной рабиологии;  

использовано сопоставление полученных автором в ходе исследований 

результатов с данными источников научной литературы; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в печати по данной тематике; 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационной работы: постановке цели и решении задач при проведении 

исследований; получении исходных данных; обработке полученных результатов и 

их представлении на научных конференциях различного уровня, оформлении 

диссертационной работы. 

На заседании 18 июня 2020 года диссертационный совет принял решение 

присудить Мухамеджановой Антонине Глебовне ученую степень кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.02 – ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

___ человек, из них  __  докторов наук по специальности 06.02.02, участвовавших в 

заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, (дополнительно введенных – 

нет), проголосовал: за – __, против – , недействительных бюллетеней –  . 

 

 Председатель диссертационного совета                                      Р.Х. Равилов 

 

Ученый секретарь           Г.Р.Юсупова  

18.06.2020 г. 


