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на автореферат диссертации Гериш Ашуак на тему: 
«Генотипизация вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота|, 
выделенного в Республике Татарстан», представленной к публичной 
защите на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук пу 
специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. \ 

Респираторные болезни имеют широкое распространение среди 
популяции крупного рогатого скота, из числа вирусных агентов доминирующим 
по степени циркуляции является возбудитель парагриппа-3. Специфическая 
профилактика данной группы инфекций осуществляется путем применения 
поливалентных вакцин и на этом фоне бывают случаи возникновения отдельных 
заболеваний, в том числе и парагриппа-3. Поэтому изучение свойств и стуктуры 
выделенных штаммов возбудителя является весьма актуальным и 
востребованным. 

Научная новизна работы. Впервые проведено секвенирование фрагменту 
М гена изолята вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота, выделенного н& 
территории Республики Татарстан (РТ). Также показано его отличие от 
последовательности генома штамма ПТК-45/86, используемого для 
профилактики парагриппа-3 крупного рогатого скота на территории Российской 
Федерации. Филогенетический анализ показал, что вирусный изолят ЛД-9 
(MW524841) вируса ПГ-3 крупного рогатого скота, выделенный в РТ, относится 
к генотипу А. 

В результате проведенных комплексных клинико-эпизоотологических", 
гистологических, серологических и вирусологических исследований выделен и 
изучен полевой изолят ЛД-9 вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота от 
больных респираторными заболеваниями телят. При этом получены новые 
данные о степени его распространения в неблагополучных хозяйствах региона. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведены 
клинико-эпизоотологические исследования респираторных болезней крупного 
рогатого скота в отдельно взятых хозяйствах на территории РТ. В результате 
комплексных вирусологических, гистологических исследований выделен й 
идентифицирован изолят вируса ПГ-3 крупного рогатого скота и проведено его 
генотипирование. Геном изолята ЛД-9 вируса парагриппа-3 крупного рогатого 
скота зарегистрирован в GenBank под номером (MW524841). i 

Результаты проведенных исследований вошли во «Временные правила по 
генотипированию вируса ПГ-3», утвержденные научно-техническим советом 
ФГБОУ ВО « Казанская ГАВМ», 12 марта 2021. j 

Публикация результатов исследований. Научные положения 
диссертации и ее основные результаты исследований опубликованы в 6-ти 



печатных работах, в том числе 3 статьи- в изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 
Федерации, одна статья- в издании, включенном в базу данных Web of Science. | 

Автором проведен достаточный объем научных исследований ц 
экспериментов в соответствии с поставленными задачами. Исследования пб 
каждому разделу соответствуют логическому завершению и подытожены-. 
Выводы аргументированы фактически полученным результатом и в полной мере 
отражают все разделы исследований, которые не подлежат сомнению. 

5 
Заключение 

Диссертационная работа Гериш Ашуак на тему: «Генотипизация вируса 
парагриппа-3 крупногот рогатого скота, выделенного в Республике Татарстан»!, 
представленная к публичной защите в диссертационный совет Д 220.034.01 при 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук, по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология;, 
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология^ 
которая полностью отвечает требованиям Министерства науки и высшего 
образования РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям п. 9 «Положений 
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013., а ее автор Гериш Ашуак заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.02- ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология 
с микотоксикологией и иммунология. 
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