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Актуальность темы диссертационного исследования

В настоящее время большая роль в диагностике и дифференциации 

инфекционных болезней как вирусной, так и бактериальной этиологии от 

других похожих инфекций отводится молекулярно-биологическим методам.

Молекулярная биология - изучение явлений жизни на молекулярном уровне 

- стала возможной благодаря использованию методов различных наук в 

исследовании живых систем. Применение методов химии, физики, генетики, 

биохимии и микробиологии в изучении структуры и функции клеток и тканей 

позволили определить роль и значение белков и нуклеиновых кислот- в 

жизненных явлениях.

Болезни органов дыхания относятся к числу наиболее распространенных и 

экономически значимых заболеваний крупного рогатого скота, как с точки 

зрения потерь и ухода, так их влияния на экономику производства. К 

возбудителям респираторных болезней крупного рогатого скота относятся: 

герпесвирус, респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа-3 и др., 

которым восприимчивы более 80% молодняка крупного рогатого скота.

На сегодняшний день одним из высокоэффективных и результативных 

методом диагностики и идентификации инфекционных болезней является 

филогенетический анализ. Относительно вируса парагриппа крупного рогатого 

скота описаны три генотипа, обозначенные как А (BPIV-За), В (BPIV-ЗЬ) и С 

(BPIV-Зс). Однако из литературных источников не ясно, какой же тип 

парагриппа крупного рогатого скота циркулирует в Республике Татарстан,
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генотип А или генотипы В и С, как изолированные варианты данной линии ПГ- 

3.
Поскольку цель работы направлена на решение этих задач, актуальность 

темы, посвященной генотипизации вируса парагриппа-3 крупного рогатого 

скота, выделенного в Республике Татарстан актуально и представляет научно - 

практическую значимость.

Значимость полученных автором диссертационной работы 

результатов для развития соответствующей отрасли науки.

Представленные данные вносят вклад в изучение респираторных болезней 

крупного рогатого скота вирусной этиологии в отдельно взятом регионе на 

территории Российской Федерации. Комплексными исследованиями изучен 

ареал этиологических агентов респираторных болезней крупного рогатого 

скота, циркулирующих на территории РТ. При этом выделен и 

идентифицирован изолят вируса ПГ-3 крупного рогатого скота, как 

доминирующий в данном регионе и проведено его генотипирование. Геном 

выделенного изолята ЛД-9 вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота 

зарегистрирован в GenBank под номером (MW524841). Результаты 

экспериментальных исследований вошли во временные правила по 

генотипированию вируса ПГ-3.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе

В результате проведенных комплексных исследований установлено, что в 

животноводческих фермах Республики Татарстан циркулируют вирусы 

респираторных болезней парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, 

аденовирусной инфекции, респираторно-синцитиальной инфекции и вирусной 

диареи. При этом доля вируса ПГ-3 в общей этиологии респираторных 

болезней крупного рогатого скота составляет 25%. От больных 

респираторными болезнями выделен и изучен полевой изолят ЛД-9 вируса 

парагиппа-3 крупного рогатого скота. При этом получены новые данные о 

степени его распространения в неблагополучных хозяйствах региона.
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Показана эффективность метода полимеразной цепной реакции в реальном 

времени (ПЦР-РВ) для индикации вируса парагриппа-3 крупного рогатого 

скота, не требующего выделения и культивирования самого вируса.

Впервые проведено секвенирование фрагмента М  гена изолята вируса 

парагриппа-3 крупного рогатого скота, выделенного на территории РТ. Также 

показано его отличие от последовательности генома вакцинного 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.

Обоснованность научных положений, выводов и заключений не 

вызывает сомнений, поскольку обеспечена значительным объемом 

экспериментального материала; применением современных методов 

вирусологических и иммунологических исследований, их соответствия 

поставленным целям и задачам.

Результаты диссертационного исследования полностью отражены в 

таблицах и диаграммах, позволяющих ориентироваться в представленных 

статистически обработанных экспериментальных данных. Выводы и научные 

положения логично вытекают из результатов исследования.

Достоверность научных положений, результатов, выводов и 

рекомендаций базируется на логическом раскрытии проблемы, углубленном 

изучении мирового опыта, на тщательно подобранном научном, а также 

фактическом материале, корректной статистической обработке полученных 

результатов, а также подтверждается апробацией работы на научных 

конференциях различного ранга, в том числе международных, и печатными 

работами автора.

Соответствие автореферата основным положениям

диссертационного исследования

Содержание автореферата диссертационной работы Гериш Ашуак в 

полной мере отражает сущность диссертационной работы. Цель, задачи,
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положения, выносимые на защиту, заключение и выводы, приведенные в 

автореферате, соответствуют таковым в диссертационной работе.

Подтверждение опубликованных основных результатов 

диссертационного исследования в научной печати

Основное содержание диссертационной работы отражено в 6-ти 

публикациях, из которых 3 статьи -  в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных перечнем ВАК и 1- индексируемых в базе данных Scopus.

Результаты исследования и основные положения диссертации прошли 

апробацию на международной научно-практической конференции. Содержание 

диссертации полностью отражено в содержании опубликованных работ, а тема 

диссертационной работы полностью соответствует научной специальности.

Оценка содержания диссертационного исследования, его 

завершенность в целом, замечания по оформлению

Диссертационная работа представляет собой самостоятельное 

завершенное научное исследование, которое соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Работа построена по традиционному плану и состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов, результатов и обсуждения, заключения, и 

списка цитируемой литературы из 158 источников литературы, в том числе 82 -  

зарубежных. Работа иллюстрирована 8 таблицами и 22 рисунками.

На основании всестороннего анализа данных литературы автор четко 

определил цель диссертационного исследования, для этого использовал 

современные методы исследований, а также сравнительный анализ опытных и 

контрольных групп животных. Для реализации поставленной цели было 

определено 4 задачи, на которые даны ответы в 5 выводах.

Экспериментальные данные, полученные Гериш Ашуак, представлены в 

главе «Результаты собственных исследований». Данный раздел занимает 38 

страниц, полученные результаты отражены в таблицах, на диаграммах, что 

значительно облегчает восприятие материала.

4



В заключении диссертации обобщены результаты проведенных 

исследований, представлены выводы и практические рекомендации. Все они 

основаны на достоверном фактическом материале, подвергнутом адекватной 

статистической обработке, и вытекают из представленных в работе данных. 

Выводы соответствуют поставленным задачам и положениями, выносимым на 

защиту, отражают суть проведенных исследований и являются логическим 

завершением работы.

Оценивая положительно представленную к защите диссертационную 

работу Гериш Ашуак, отмечая ее завершённость и практический вклад, к 

автору имеются следующие вопросы:

1. На рисунке 10 показаны результаты обнаружения антител методом 

иммуноферментного анализа к возбудителям парагриппа 3, ИРТ, 

респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусной инфекции и вирусной 

диареи.

Вопрос: наличие антител — это результат вакцинопрофилактики или 

циркуляции полевых вирусов в хозяйстве?

2. Чем обусловлен такой широкий спектр вирусов, выявляемых в хозяйстве?

3. Установлены ли и проанализированы ли пути передачи возбудителей 

вирусных инфекций?

4. Проводился ли анализ состава микрофлоры у  телят с признаками 

поражения верхних дыхательных путей?

5. В работе Вы проводили серологический анализ используя реакцию 

гемагглютинации, реакцию гемадсорбции, реакцию торможения 

гемагглютинации, реакцию нейтрализации, реакцию диффузионной 

преципитации.

Вопрос: Имеется ли корреляция результатов, полученных данными методами 

при парагриппе 3.

Заключение

Диссертационная работа Гериш Ашуак на тему «Генотипизация вируса 

парагриппа-3 крупного рогатого скота, выделенного в Республике Татарстан»
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является завершенной, выполненной на высоком методическом уровне научно

квалификационная работа, имеющее теоретическое и практическое значение в 

ветеринарии. В ней представлено решение задач, имеющее существенное 

значение в области знания идентификации вируса парагриппа - 3 крупного 

рогатого скота путем генотипизации нуклеотидной последовательности 

участка М  гена вируса. Установлено, что изолят ЛД-9 (MW524841) и 

вакцинный штамм ПТК-45/86 вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота 

принадлежат к одному и тому же генотипу А, и находятся в том же кластере, 

что и эталонный штамм SF-4.

Основные положения и выводы аргументированы и являются логическим 

завершением представленной диссертационной работы. По актуальности темы, 

новизне, теоретической и практической значимости, объему выполненных 

соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям (п. 9, «Положения...), а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.
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