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на автореферат диссертации Яковлева Сергея Игоревича: 
«Усовершенствование средств специфической профилактики 
хламидиоза животных» представленной к защите на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
4.2.3 -  «Инфекционные болезни и иммунология животных» в 
диссертационный совет 24.1.249.01, созданного на базе ФГБНУ 
«Федеральный научный центр -  Всероссийский научно- 
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 
имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук

Хламидиоз -  контагиозная зооантропонозная инфекционная болезнь всех 
видов животных, птицы и человека, сопровождающаяся поражением верхних 
дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, проявляющаяся пневмониями, 
кератоконъюнктивитами, энцефалитами, поражением полового аппарата, 
абортами, задержанием последа, эндометритами, маститами, рождением 
нежизнеспособного приплода.

Хламидии широко распространены в природе, отличаются вирулентностью, 
меняют свои биологические свойства, особенно при ассоциированных 
инфекционных болезнях. Изучение биологических свойств хламидий и внедрение 
в практику новых методов диагностики, лечения и специфической профилактики 
весьма актуально.

Автором проделана большая научно-исследовательская работа:
-  проведено клинико-эпизоотологическое обследование в неблагополучном 
хозяйстве и получен изолят хламидий;
-  изучил иммунобиологичекие свойства изолята хламидий;
-  провёл сравнительный анализ антигенных и иммуногенных свойств 
имеющихся производственных штаммов хламидий и нового изолята;
-  проведено секвестрование генома нового штамма хламидий, определена его 
родоспецифичность, изучены молекулярно-генетические свойства;
-  депонирование нового штамма хламидий в коллекцию микроорганизмов 
ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»;
-  проведен комплекс лабораторных исследований, оценена антигенная 
активность и иммуногенность экспериментального вакцинного препарата на 
основе нового штамма хламидий

Основные положения диссертации отражены в 18 научных работах, в том 
числе 8 в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных
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ВАК Минобрнауки РФ, 2 статьи -  в изданиях, включенных в базы Scopus и Web 
of Science.

В целом работа выполнена на достаточно высоком научном и методическом 
уровне, полученные результаты не вызывают сомнений.

Выводы диссертации аргументировано вытекают из анализа результатов 
собственных исследований автора, которые являются логическими ответами на 
поставленные для решения задачи.

Заключение, На основании материала, изложенного в автореферате, по 
актуальности темы, методическому уровню, научно-практической значимости 
результатов исследования диссертация работа Яковлева Сергея Игоревича: 
«Усовершенствование средств специфической профилактики хламидиоза 
животных» соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» (Постановление правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 в 
редакции от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
а ее автор Яковлев Сергей Игоревич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 4.2.3 -  инфекционные болезни и 
иммунология животных.
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