
о т з ыв
на автореферат диссертации Гулюкина Алексея Михайловича на тему 
«Бешенство. Современная система анализа и контроля эпизоотического 
контроля на территории Российской Федерации» по специальности 
06.02.02 -  ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология, представленную к 
защите в диссертационном совете Д.220.059.03 при ФГБОУ «Санкт- 
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» на 
соискание ученой степени доктора ветеринарных наук

Бешенство относится к числу наиболее опасных вирусных болезней. Ему 

присущи мировой нозоареал, природная очаговость, чрезвычайная 

контагиозность, векторная трансмиссия плотоядными, восприимчивость 

большинства видов животных, социальная и экономическая значимость. 

Бешенство включено в список особо опасных инфекционных болезней МЭБ. 

Поэтому исследования, направленные на совершенствование диагностики, 

специфической профилактики и, в целом, системы эпизоотологического 

мониторинга и надзора бешенства в РФ актуальны и своевременны.

Автором разработана геоинформационная система, проведен 

эпизоотологический мониторинг и изучены особенности эпизоотического 

процесса бешенства на территории Российской Федерации; изучены факторы, 

влияющие на региональные особенности эпизоотического процесса бешенства; 

проведен анализ особенностей эпизоотического процесса бешенства разных 

видов животных; разработаны и усовершенствованы методы контроля 

специфической профилактики бешенства, испытаны тесты на различных видах 

животных; усовершенствованы методы лабораторной диагностики бешенства; 

изучень гематологический профиль и иммунный статус плотоядных животных, 

иммунизированных против бешенства разными вакцинами; усовершенствованы 

средства специфической профилактики бешенства.

В своей работе автор использовал аналитический, статистический, 

эпизоотологический, биологический, клинический, иммунологический, 

гематологический, экономический и расчетно-конструктивный методы 

исследований. Экспериментальная часть работы выполнена с использованием



современных методов и методик научных исследований. Достоверность 

представленных данных, которые имеют практическую ценность, не вызывает 

сомнений.

В автореферате материал изложен ясно, сделаны обоснованные выводы и 

конкретные практические предложения, вытекающие из результатов 

исследований. Новизна исследований подтверждена 3 патентами РФ на 

изобретение.

С учетом вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 

А.М. Гулюкина «Бешенство. Современная система анализа и контроля 

эпизоотического контроля на территории Российской Федерации» является 

завершенным научным трудом, который по своей актуальности, новизне, 

научной и практической значимости отвечает требованиям п. 9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней ВАК Минобразования и науки России, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности 

06.02.02 -  ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология,

микология с микотоксикологией и иммунология.
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