
Отзыв 

на автореферат диссертации Кириллова Игоря Геннадьевича на тему: «Фармако-

токсикологическая характеристика эмульсии сквалена и обоснование её применения в 

птицеводстве», представленной в диссертационный совет Д 220.034.02 при ФГБОУ 

ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» на соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.03- ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Рентабельность промышленного птицеводства обеспечивается целым комплексом 

аспектов, включающих в себя, вопросы технологии содержания, кормления, своевременного 

проведения ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий, в т.ч. вакцинации. В 

св ою очередь, появление устойчивых форм микроорганизмов, не редко возникающих из-за 

широкого применения химиотерапевтических средств, приводит к снижению резистентности 

организма птицы и, как следствие, этого эффективности проведения вакцинации. Одним из 

путей усиления антигенной активности применяемых вакцин является использование 

различных адъювантов. 

В этой связи, поиск и разработка нового высокоэффективного адъюванта 

способствующего обеспечению выработки напряжённого иммунного ответа актуально. 

Автором впервые определены острая и хроническая токсичность, кумулятивные, 

эмбриотоксические и тератогенные свойства, аллергизирующее и местно-раздражающее 

действие эмульсии сквалена, а также доказана безвредность её для лабораторных животных. 

Изучено влияние скваленовой эмульсии в составе вакцины против болезни Ньюкасла на 

физиологическое состояние, морфологические, биохимические, иммунологические показатели 

крови цыплят. 

Практическая и теоретическая значимость работы заключается в том, что обосновано 

применение эмульсии сквалена для повышения эффективности специфической профилактики 

против болезни Ньюкасла и её использования в качестве адъюванта при иммунизации цыплят 

против данной болезни. 

По материалам исследований разработаны методические рекомендации по применению 

углеводорода сквален как адъюванта при вакцинации цыплят против Ньюкаслской болезни, 

утверждённые Российской академией наук отделением сельскохозяйственных наук. 

Представленная работа достаточно апробирована, по её результатам опубликовано 7 

научных работ, в том числе 3 статьи в научных журналах рекомендованных ВАК РФ, 1 статья 

в журнале, индексированном на международной платформе Web of Science. 

Выводы, сформулированные автором, вполне обоснованы и объективно отражают 

полученные результаты. 



На основании вышеизложенного, считаю, что по актуальности, научной новизне и 

практической значимости научно-квалификационная работа Кириллова Игоря Геннадьевича 

на тему: «Фармако-токсикологическая характеристика эмульсии сквалена и обоснование её 

применения в птицеводстве», представленная в диссертационный совет Д 220.034.02 при 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана», соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемых ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.03 -

ветеринарная фармакология с токсикологией. 
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