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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации АКБАШЕВА Ильгизара Расиловича «Усовер-
шенствование средств специфической профилактики вирусно-хламидийных 
инфекций крупного рогатого скота», представленной к публичной защите на 
соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммунология. 

Широкое распространение респираторных и кишечных болезней телят 
является одной из актуальных проблем современного животноводства. За-
частую в роли этиологических агентов данных нозоформ выступают различ-
ные сочетания вирусов, осложненные бактериальными патогенами (Строга-
нова И.Я. и др., 2013; Красочко П.А. и др., 2019). Заболевания характеризу-
ются массовостью, проявляются тяжелыми патологическими процессами и 
часто сопровождаются выраженными иммунодефицитными состояниями. В 
предотвращении развития пневмоэнтеритов важную роль играет специфиче-
ская профилактика, однако эффективность вакцин зависит от антигенной 
структуры вакцинного и эпизоотического штаммов (Шаньшин Н.В., Евсеева 
Т.П., 2018). 

Имеющиеся вакцины высокоэффективны, однако не всегда пригодны к 
тем вариантам ассоциаций, которые встречаются в хозяйствах, поэтому воз-
никает необходимость совершенствования имеющихся профилактических 
биопрепаратов (Магдеева Э.А. и др., 2016; Симанова И.Н. и др., 2018). Учи-
тывая вышеизложенное, заявленная цель исследования - усовершенствова-
ние средств специфической профилактики вирусно-хламидийных инфекций 
крупного рогатого скота является актуальной. 

Автором проведен анализ эпизоотической ситуации в хозяйствах, не-
благополучных по респираторно-кишечным инфекциям крупного рогатого 
скота, с учётом этиологической структуры возбудителей предложена усо-
вершенствованная ассоциированная вакцина. В работе представлена техно-
логия культивирования вакцинного штамма вируса диареи, изучена антиген-
ная активность и иммуногенность ассоциированной инактивированной вак-
цины против ПГ-3, ИРТ, ВД и хламидиоза крупного рогатого скота в лабора-
торных и производственных условиях. 

Представленные в автореферате И.Р. Акбашева материалы свидетель-
ствуют о большом объёме выполненных исследований с использованием 
клинико-эпизоотологического, вирусологического, серологического, физико-
химического методов исследования. 

Значительный объём исследованного материала, корректная постанов-
ка экспериментального раздела работы, а также адекватная статистическая 



обработка и интерпретация данных позволяют судить о материале проведён-
ного исследования как о репрезентативном, а о полученных результатах как о 
достоверных. 

Автором сделаны обоснованные выводы, которые аргументированы 
большим фактическим материалом и логично вытекают из результатов ис-
следований. Практические предложения конкретны и отражены в соответст-
вующих нормативных документах. 

Диссертационные материалы в достаточной мере апробированы, ос-
новные результаты опубликованы в 14 печатных работах, в том числе 7 - в 
изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего обра-
зования РФ, 2 - в изданиях, включенных в международные базы цитирова-
ния Scopus и Web of Science. 

Таким образом, по актуальности, новизне и достоверности полученных 
результатов, обоснованности сделанных выводов, научной и научно-
практической значимости работа «Усовершенствование средств специфиче-
ской профилактики вирусно-хламидийных инфекций крупного рогатого ско-
та» отвечает требованиям п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней (утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 842 от 24 сентября 2013 г. (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020)), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата на-
ук, а её автор, Акбашев Ильгиз Расилович, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 Ветеринар-
ная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксико-
логией и иммунология. 
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