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Несмотря на значительный прогресс в изучении свойств возбудителей 
острых респираторных вирусных инфекций крупного рогатого скота из-за их 
значительной распространенности имеются различные генотипические 
признаки. 

Актуальность темы диссертационной работы Гериш Ашуак 
определяется комплексным подходом к генотипированию эпизоотического 
штамма вируса ПГ-3, циркулирующего на территории Татарстана. 

Автором представлены и научно обоснованы как теоретические, так и 
практические аспекты идентификации изолята вируса ПГ-3, позволившее 
провести его генотипирование. В результате проведенных соискаиелем 
исследований, геном изолята ЛД-9 вируса паранриппа-3 крупного рогатого 
скота был зарегистрирован в Genbanke под номером MW524841. 

По результатам проведённых исследований соискателем разработаны 
«Временные правила по генотипированию вируса ПГ-3». 

Решение поставленных в диссертационной работе задач адекватно 
отражено в выводах. Положения, выносимые на защиту, отражают 
результаты проведенных соискателем исследований и представлены в 
публикациях и рекомендациях по теме диссертации. 

Рецензируемый автореферат диссертационной работы оформлен в 
соответствии с требованиями. Замечаний по автореферату нет. 

Представленная в рецензируемом автореферате диссертационная 
работа Гериш Ашуак «Генотипизация вируса», по научной новизне, 
теоретической и практической значимости соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Гериш Ашуак 



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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