
Отзыв 

на автореферат диссертационной работы Акбашева Ильгизара Расиловича 
«Усовершенствование средств специфической профилактики вирусно-
хламидийных инфекций крупного рогатого скота» на соискание ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 

Массовые респираторно-кишечные болезни молодняка и патология 
репродуктивных органов крупного рогатого скота на протяжении последних 
десятилетий представляют собой серьезную проблему для промышленного 
скотоводства. В их возникновении существенную роль играют вирусы и 
хламидии. Часто эти возбудители действуют в ассоциации. В связи с этим 
остается актуальной проблема серо-иммунологического мониторинга этих 
инфекций и усовершенствования специфической профилактики. 

Учитывая вышеизложенное, целью диссертационной работы Акбашева 
И.Р. явилось усовершенствование ассоциированной вакцины против ПГ-3, 
ИРТ и хламидиоза крупного рогатого скота инактивированной 
эмульсионной. 

Научная новизна работы заключается в том, что: установлена 
этиологическая структура возбудителей на современном этапе и доказана 
роль вируса ВД-БС, совместно с вирусами ПГ-3, ИРТ и хламидиями в 
этиологии респираторно-кишечных заболеваний у крупного рогатого скота; 
научно обоснованы технологические параметры изготовления 
ассоциированной вакцины против респираторно-кишечных инфекций 
крупного рогатого скота на основе антигенов вирусов ПГ-3, ИРТ, ВД-БС и 
возбудителя хламидиоза; изысканы оптимальные параметры для 
полупромышленного культивирования вирусного штамма ВК-1 (ВИЭВ) в 
культуре клеток MDBK с применением различных вариаций питательных 
сред; изучена динамика формирования иммунитета после одно- и двукратной 
вакцинации, установлена иммуногенная активность ассоциированной 
вакцины против ПГ-3, ИРТ, ВД-БС и хламидиоза КРС в лабораторных 
условиях. 

Автор провел большие по объему исследования, убедительные 
результаты которых представил в заключении. Заключение представляет 
анализ полученных данных в сопоставлении с материалами, имеющимися в 
литературе, а также включает в себя семь выводов и практические 



предложения, которые резюмируют выполненную Акбашевым И.Р. работу и 
вытекают из результатов собственных исследований. 

Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций достигнуты 
за счет правильного планирования экспериментов и интерпретации 
полученных результатов. 

Проведенные Акбашевым И.Р. исследования, их анализ и 
интерпретация свидетельствуют о том, что сформулированная в работе цель 
достигнута, а поставленные задачи решены. Диссертация представляет собой 
завершенную научно-квалификационную работу, результаты которой имеют 
важное научное и практическое значение. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 14 
научных работах, из них семь - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, две 
статьи - в изданиях, включенных в международные базы цитирований Scopus 
и Web of Science. 

Диссертационная работа Акбашева Ильгизара Расиловича 
соответствует критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.08.2013 
года № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.02 Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология. 
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