
Отзыв 

на автореферат кандидатской диссертации Гериш Ашуак «Генотипизация вируса 
парагриппа-3 крупного рогатого скота, выделенного в Республике Татарстан», 
представленной в диссертационный совет Д 220.034.01 при ФГБОУ ВО 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

В условиях промышленного животноводства одно из ведущих мест среди 

заболеваний телят занимает патология респираторного тракта, при этом доля 

болезней вирусной этиологии достигает 90%. В связи с этим при постановке 

диагноза большую важность приобретают современные методы молекулярной 

биологии, такие как полимеразная цепная реакция, которая позволяет в короткие 

сроки определить этиологический фактор, а также прогнозировать тяжесть и 

длительность течения болезни, проводить рациональную терапию и планировать 

специфическую профилактику. Однако до настоящего времени вопросы 

генотипирования респираторных вирусов крупного рогатого скота и особенности 

их циркуляции на территории субъектов РФ остаются недостаточно изученными. 

В связи с этим, несомненно, актуальной является поставленная автором 

цель исследований, а именно генотипирование эпизоотического штамма вируса 

парагриппа-3 крупного рогатого скота, выделенного в Республике Татарстан. 

В результате проведенных исследований автором установлено, что в 

Республике Татарстан среди крупного рогатого скота циркулируют вирусы: 

парагриппа-3 (ПГ-3), инфекционного ринотрахеита, аденовирусной инфекции, 

респираторно-синцитиальной инфекции и вирусной диареи. Доля вируса ПГ-3 в 

общей этиологии респираторных болезней крупного рогатого скота составляет 

25%. Автором впервые проведено секвенирование фрагмента М гена изолята 

вируса ПГ-3 крупного рогатого скота, выделенного на территории РТ. 

Расшифрованные последовательности генома изолята ЛД-9 вируса ПГ-3 

крупного рогатого скота зарегистрированы в GenBank (№ MW524841). 

Материалы научной работы доложены и обсуждены на Международной 

научно-практической конференции «Сельское хозяйство и продовольственная 

безопасность: технологии, инновации, рынки, кадры», посвященной 100-летию 

аграрной науки, образования и просвещения в Среднем Поволжье (г. Казань, 



2019). 

По материалам исследований опубликовано шесть научных работ, в том 

числе три статьи в журналах из перечня рекомендованных ВАК Минобразования 

и науки РФ и одна статья - в издании, включённом в базу данных Web of Science. 

Результаты исследований автора вошли во «Временные правила по 

генотипированию вируса ПГ-3» (утв. 2021 г). 
На основании вышеизложенного считаем, что работа, выполненная Гериш 

Ашуак, отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

исполнитель 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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