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на автореферат диссертации Кириллова Игоря Геннадьевича «Фармако-
токсикологическая характеристика эмульсии сквалена и обоснование ее 
применения в птицеводстве», представленной для защиты в Диссертационный 
совет Д 220.034.02 при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.03 — ветеринарная 
фармакология с токсикологией 

Актуальность исследования обусловлена поиском надежных и безопасных 
адъювантов при вакцинации сельскохозяйственной птицы, способных стимулировать 
иммунный ответ, не вызывая при этом побочных эффектов, таких как аллергические 
реакции, аутоиммунные осложнения, угнетение клеточных реакций и др. 

Научная новизна исследования заключается в установлении безвредности 
скваленовой эмульсии для лабораторных животных. Автором доказана сравнительная 
эффективность скваленовой эмульсии в качестве адъюванта при иммунизации птицы 
эмульсионной инактивированной вакциной против болезни Ньюкасла; установлено 
положительное влияние ее на иммунокомпетентные органы кур, клеточные и 
гуморальные факторы защиты. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
обосновании применения скваленовой эмульсии в качестве адъюванта при иммунизации 
птицы и ее экономической эффективности. Представлены новые данные об отсутствии 
эмбриотоксического и тератогенного действия, а также отрицательного влияния на 
органолептические, физико-химические и микробиологические показатели мяса птицы 
при применении скваленовой эмульсии в комплексе с вакциной против Ньюкаслской 
болезни. 

Объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы четко. Структура 
работы логична и обоснована. Комплексный подход в решении задач диссертационной 
работы позволил создать целостную картину о механизме действия эмульсии сквалена в 
комплексе с инактивированной, эмульгированной вакциной против болезни Ньюкасла, 
определить его безопасную и эффективную дозу для повышения иммунологической 
реактивности организма птиц. 

Методологической базой для исследования послужил анализ научной 
литературы, системное и комплексное изучение предмета исследования, оценка и 
обобщение полученных результатов. Для решения поставленных задач соискатель 
использовал токсикологические, общеклинические, патологоанатомические, 
зоогигиенические, зоотехнические, морфологические, гематологические, биохимические, 
иммунологические и ветеринарно-санитарные методы. Все данные были подвергнуты 
статистической обработке. 

Диссертант установил безопасность изучаемого препарата, отсутствие 
кумулятивного и раздражающего эффекта, аллергических реакций, изменений во 
внутренних органах животных; скваленовая эмульсия не оказывает патологического 
влияния на развитие плода в критические стадии эмбриогенеза у лабораторных животных; 
при введении скваленовой эмульсии в качестве адъюванта с вакциной против болезни 
Ньюкасла надежно обеспечивает активацию клеточного и гуморального иммунитета, 
стимулирует функцию иммунокомпетентных органов. 

Выводы, полученные автором, отвечают поставленной цели и задачам, и 
логически вытекают из проделанной работы. 

Основные результаты доложены, обсуждены и одобрены на научно-практических 
конференциях различного уровня. Основные положения диссертации опубликованы в 7 
научных работах, в том числе 3 из них в рецензируемых научных журналах, 



рекомендованных перечнем ВАК РФ, 1 статья в издании, индексируемом на 
международной платформе Web of Science. 

Анализ автореферата Кириллова Игоря Геннадьевича «Фармако-
токсикологическая характеристика эмульсии сквалена и обоснование ее применения в 
птицеводстве», позволяет сделать вывод о том, что данная работа является законченным 
научным исследованием, отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», предъявляемых ВАК Минобрнауки РФ к кандидатским диссертациям, а её 
автор — Кириллов Игорь Геннадьевич — заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальностям 06.02.03 — ветеринарная 
фармакология с токсикологией. 

/ Клетикова Людмила Владимировна, доктор биологических наук 
(06.02.01 — диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных, 2012), доцент, профессор кафедры акушерства, хирургии и 
незаразных болезней животных 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. 
Беляева», 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 45; e-mail: rektorat@ivgsha.ru, тел.: 8(4932) 
32-81-44). 

Подпись Клетиковой JI.B. заверяю. 
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