
Отзыв
на автореферат диссертационной работы Гулюкина Алексея Михайловича 
«Бешенство, современная система анализа и контроля эпизоотического про
цесса на территории Российской Федерации», представленной в диссертаци
онный совет Д 220.059.03 при ФГБОУ «Санкт-Петербургская государствен
ная академия ветеринарной медицины» на соискание ученой степени доктора 
ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -  ветеринарная микробиоло
гия, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммуно
логия

Бешенство -  широко распространенная в мире зоонозная нейроинфек
ция, возбудителем которой является РНК-содержащий вирус, относящийся к 
отряду Mononegavirales, семейству Rhabdoviridae, роду Lyssavirus и являю
щийся единственным из царства Virae, поражающим всех теплокровных жи
вотных, в т.ч. человека со 100 % летальностью. По оценке ВОЗ, бешенство 
входит в пятерку инфекционных болезней, общих для человека и животных, 
наносящих наибольший социальный и экономический ущерб. В нашей стра
не сохраняющаяся интенсивность эпизоотии бешенства природного типа, а 
также высокая концентрация бродячих собак и кошек, привели к распростра
нению бешенства и ухудшению эпизоотической ситуации. Неотъемлемой ча
стью мероприятий по контролю бешенства в Российской Федерации является 
постоянный эпизоотологический мониторинг, широкомасштабное примене
ние инактивированных антирабических вакцин для профилактики бешенства 
человека и домашних животных и живых оральных препаратов -  для про
филактики бешенства в популяции дикой фауны. При этом остается ряд не
решенных вопросов, связанных с недостаточной эффективностью ряда 
оральных антирабических вакцин и методов лабораторной диагностики бо
лезни, а также отсутствием автоматизированной обработки и анализа ре
зультатов эпизоотологического мониторинга бешенства. В этой связи, дис
сертационная работа Гулюкина А.М., посвященная совершенствованию сис
темы эпизоотологического мониторинга и контроля бешенства на тер
ритории нашей страны, является актуальной, своевременной и представляет 
значительный интерес, как для ветеринарии, так и для медицины.



Научная новизна и практическая значимость проведённых исследований 
несомненна и заключается в разработке геоинформационной системы эпизо- 
отологического мониторинга бешенства животных, позволяющей картогра
фически визуализировать эпизоотическую обстановку и характеризовать 
особенности эпизоотического процесса в пространственно-временном диа
пазоне. Разработан ряд методов на основе ИФА для выявления вирусспеци- 
фических антител и ПЦР -  для детекции РНК вируса бешенства. Предло
женный автором диагностический метод индикации вируса бешенства в 
культуре клеток невриномы Гассерова узла крысы, включен в «ГОСТ 26075- 
2013 (Межгосударственный стандарт). Животные. Методы лабораторной ди
агностики бешенства», что свидетельствует о методологической и хозяйст
венной ценности данной работы. Разработан способ приготовления вакцины 
для оральной иммунизации диких плотоядных животных (Патент РФ 
№2440139 от 20.01.2012) и проведена оценка ее эффективности в практиче
ских условиях. Результаты проведенных автором исследований по характе
ристике иммунного статуса вакцинированных животных могут служить до
полнительным критерием оценки иммуногенной активности применяемых 
вакцин, а разработанные автором методические рекомендации и учебно
методическое пособие могут быть использованы ветеринарной службой при 
организации и проведении профилактических мероприятий, а также в учеб
ном процессе.

Диссертационная работа выполнена на современном научно-методи
ческом уровне. Выводы обоснованы, соответствуют поставленным задачам, 
отражают научные положения, выносимые на защиту, подтверждены досто
верным материалом и логически вытекают из содержания автореферата.

Основные результаты исследований опубликованы в 40 печатных рабо
тах, в том числе 21 - в изданиях по перечню ВАК Министерства образования 
и науки РФ и представлены в виде докладов на международных, региональ
ных и отраслевых научно-практических конференциях. Диссертация соот
ветствует указанной специальности.

Заключение. Диссертация Гулюкина А.М. представляет собой завер
шенную научно-квалификационную работу, в которой на основании резуль
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татов выполненных исследований решена научная проблема по разработке 
современной системы эпизоотологического мониторинга бешенства, новых 
средств диагностики и вакцинопрофилактики болезни, имеющая важное хо
зяйственное значение для ветеринарии и медицины. Работа по своей акту
альности, объему выполненных экспериментальных исследований, методи
ческому решению поставленных задач, научной и практической значимости 
полученных результатов, соответствует требованиям, предъявляемым к док
торским диссертациям в соответствии с п.9 «Постановление о порядке при
суждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее автор Гулюкин Алексей Михайлович за
служивает присуждения ученой степени доктора ветеринарных наук.

Президент Автономной некоммерческой организации 
«Научно-исследовательский институт диагностики и профилактики 
болезней человека и животных»,
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