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Вирус парагриппа крупного рогатого скота тип-3, входящий в эту группу является 
одним из основных возбудителей респираторных болезней, особенно у молодняка К 
респираторным болезням восприимчивы более 80% молодняка крупного рогатого скота 
до 1 года и 7,2-15,6 % телят переболевают повторно, в связи с массовым завозом 
племенного скота в 70-е и 80-е годы прошлого столетия из европейских стран в РФ. На 
сегодняшний день на основе филогенетического анализа описаны три генотипа 
парагриппа-3, обозначенные как А (BPIV-За), В (BPIV-ЗЬ) и С (BPlV-Зс). Нет ясности в 
том, какой тип парагриппа крупного рогатого скота циркулирует в Республике Татарстан. 
Научный поиск направлен на проведение молекулярно-генетического анализа вируса ПГ-
3, с целью установления его геномной принадлежности. 

Работа выполнена в период с 2018 по 2021 гг. на кафедре микробиологии, 
вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» с 2018 по 2021гг., отдельные исследования 
осуществляли в ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и 
биологической безопасности» и Междисциплинарном центре протеомных исследований 
Института фундаментальной медицины и биологии Казанский (Приволжский) 
федеральный университет. 

Цель исследований генотипирование эпизоотического штамма вируса 
парагриппа-3 крупного рогатого скота, выделенного в Республике Татарстан. 

Научная новизна. Впервые проведено секвенирование фрагмента М гена изолята 
вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота, выделенного на территории 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 Л. 

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

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. 

Расшифрованные последовательности генома изолята ЛД-9 вируса парагриппа-3 
крупного рогатого скота зарегистрированы в GenBank под номером (MW524841). 

Теоретическая и практическая значимость. Проведены клинико-
эпизоотологические исследования респираторных болезней крупного рогатого скота в 
отдельно взятых хозяйствах на территории Республики Татарстан. В результате 
комплексных вирусологических, серологических, гистологических исследований выделен 
и 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). 

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



Материалы и методы отвечают современным требованиям, используемые методы 
для обработки и статистического анализа далных отвечают поставленным целям и 
задачам исследования. Использованы клинико- эпизоотологические, физико-химические, 
гистоморфологические, серологические (РН, PHI А, РТГА), иммунохимические (ИФА), 
вирусологические и молекулярно-генетические методы (ПЦР, секвенирование). 

Материалы диссертации опубликованы 6 научных работ, которые отражают 
основное содержание диссертации. Из них 3 статья в рецензируемых научных журналах, 
включённых в Перечень ВАК Минобрнауки РФ, одна статья - в изданиях, включённых в 
базу данных Web of Science и изолят ЛД-9 депонированный в GenBank под номером 
(MW524841). 

Заключение: диссертационная работа на тему: «Генотипизация вируса 
парагриппа-3 крупного рогатого скота, выделенного в республике Татарстан» 
представляет научный и практический интерес и соответствует требованиям ВАК РФ п.9 
«Положения о порядке присуждения ученой степени» утвержденного постановлением 
правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям и 
может быть представлена для рассмотрения и защиты в диссертационный совет, а ее 
автор Гериш Ашуак заслуживает присуждения степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология. 
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