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Отзыв 
на автореферат диссертации Акбашева Ильгизара Расиловича «Усовершенствование 
средств специфической профилактики вирусно-хламидийных инфекций крупного 
рогатого скота», представленной к защите в Диссертационный совет Д 220.034.01 при 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана», на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология. 

Устойчивая тенденция большинства вирусов к мутациям, а также проникновение 
на территорию РФ новых штаммов патогенных вирусов, их новые сочетания, 
обуславливающие синергетическое действие, динамично изменяют этиологическую 
структуру инфекционной патологии, что понижает эффективность имеющихся средств 
специфической профилактики и требует их постоянного усовершенствования с учетом 
сложившейся эпизоотической ситуации. 

Автором в результате проведенных исследований установлена этиологическая 
структура возбудителей на современном этапе и доказана роль вируса вирусной диареи -
болезни слизитых оболочек (ВД-БС), совместно с вирусами парагриппа-3 (ПГ-3), 
инфекционного ринотрахеита (ИРТ) и хламидиями в этиологии респираторно-кишечных 
заболеваний у крупного рогатого скота. Впервые 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. Результатами производственных испытаний доказана эффективность 
применения разработанной вакцины для профилактики заболеваемости в условиях 
неблагополучных по пневмоэнтеритам и заболеваниям репродуктивных органов 
животных в животноводческих хозяйствах. 

Ильгизаром Расиловичем разработаны проекты нормативной документации на 
изготовление, контроль и применение опытных серий ассоциированной вакцины против 
ИРТ, ПГ-3, ВД-БС и хламидиоза крупного рогатого скота. Разработана технология 
полупромышленного выращивания вирусного штамма ВК-1 (ВИЭВ) для изготовления 
ассоциированной вакцины против ИРТ, ПГ-3, ВД-БС и хламидиоза КРС. 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 7 работ 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи - в изданиях, включенных 
в международные базы цитирований Scopus и Web of Science. 
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Форма изложения научных результатов в автореферате соответствует языку и 
стилю научной работы. Для его текста характерны целостность, связность, смысловая 
законченность. 

Считаем, что по актуальности, новизне, научной и практической значимости работа 
Акбашева Ильгизара Расиловича отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям («Положение о порядке присуждения ученых степеней»), а её 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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