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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» 

Диссертационная работа на тему «Молекулярно-генетический анализ 

микобактерий, изолированных от крупного рогатого скота и объектов 

внешней среды в Республике Татарстан» выполнена на кафедре 

эпизоотологии и паразитологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

(ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ). 

В 2018 году окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 

специальности «Ветеринария». 

В период подготовки диссертационной работы соискатель Камалиева 

Юлия Ринатовна обучалась в очной аспирантуре с 01.10.2018 года по 

30.09.2021 года (Приказ №179 от 17.09.2018 года). В настоящее время 



работает лаборантом на кафедре эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ. 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2021 году 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана». 

Научный руководитель - Мингалеев Данил Наильевич, доктор 

ветеринарных наук, доцент, заведующий кафедрой эпизоотологии и 

паразитологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы. Атипичные микобактерии вызывают проявление 

неспецифических реакций на туберкулин, что влечет за собой убой 

высокопродуктивных животных, свободных от туберкулеза и 

необоснованное проведение противоэпизоотических мероприятий. В виду 

стремительного роста числа крупных скотоводческих комплексов необходим 

постоянный мониторинг микобактериозов, изолированных как из 

патологического материала от животных, так и с внешней среды объектов 

скотоводства. Существуют различные модификации полимеразной цепной 

реакции, успешно применяемые для быстрой идентификации возбудителей 

заболеваний, вызванных микобактериями. Однако индикация и 

идентификация атипичных микобактерий методом ПЦР-РВ ранее не 

проводилась; набор олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-

меченых зондов для идентификации атипичных микобактерий методом ПЦР-

РВ не разрабатывался. 

В связи с этим, проведенные исследования являются актуальными. 

Личное участие автора в получении научных результатов, 

изложенных в диссертации. При непосредственном участии автора выбрана 

тема научной работы, составлена программа, определены этапы, цели и 

задачи выполнения диссертационной работы, проведен анализ литературы по 

вышеуказанной проблеме. Исследования проведены на кафедре 



эпизоотологии и паразитологии, межкафедральной лаборатории 

иммунологии и биотехнологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», в 

животноводческих хозяйствах Республики Татарстан. Проведена 

статистическая обработка материалов, анализ полученных результатов, 

сформированы выводы и практические предложения. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Работа выполнена методически правильно. Достоверность результатов 

научных исследований обусловлена достаточным объемом фактического 

материала. Научные положения, выводы, рекомендации по работе 

сформулированы автором на основгшии исследований, проведенных за 2018-

2021 гг. Материалы подвергнуты статистической обработке по 

общепринятым методам ветеринарной статистики с применением программы 

Microsoft Office Excel, доложены, обсуждены и одобрены на итоговых 

заседаниях кафедры эпизоотологии и паразитологии. 

Результаты исследований доложены на Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные 

разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК (Казань, 2020), 

Международной научно-практической конференции «Сельское хозяйство и 

продовольственная безопасность: технологии, инновации, рынки, кадры» 

(Казань, 2019; Казань, Самара, 2020), XXIII Всероссийской 

агропромышленной выставке «Золотая Осень 2021» (Москва, 2021). 

Научная новизна работы. Впервые изучена эпизоотическая ситуация 

по туберкулезу крупного рогатого скота Республике Татарстан за период с 

2010 по 2020 годы, установлена однонаправленная тенденция изменения 

эпизоотического процесса при туберкулезе крупного рогатого скота, 

представлена картограмма и определен нозоареал болезни в республике, 

проведен ретроспективный анализ и составлена картограмма частоты 



проявления неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого 

скота в животноводческих предприятиях. 

Проведена индикация и идентификация микобактерий, полученных из 

патологического материала от реагирующего на туберкулин крупного 

рогатого скота и с объектов внешней среды благополучных по туберкулезу 

сельскохозяйственных предприятий Республики Татарстан с использованием 

разработанного набора олигонуклеотидных праймеров и зондов для 

идентификации микобактерий нетуберкулезного типа: Mycobacterium 

kansasii, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium 

smegmatis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellular, 

Mycobacterium avium, Mycobacterium scrofulaceum методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени и с электрофоретической 

детекцией. 

Научная новизна подтверждена решением о выдаче патента на 

изобретение № 2021111909/10(025541) «Набор высокоспецифичных 

олигонуклеотидных праймеров и зондов для детекции и дифференциации 

нетуберкулезных микобактерий» от 27.04.2021 г. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

заключается в определении эпизоотической ситуации по туберкулезу 

крупного рогатого скота в Республике Татарстан и нозоареала болезни, 

установлении частоты проявления неспецифических реакций на туберкулин. 

Определен видовой состав нетуберкулезных микобактерий, персистирующих 

в организмах крупного рогатого скота и объектах внешней среды 

животноводческих комплексов Республики Татарстан с использованием 

разработанного набора олигонуклеотидных праймеров и зондов для 

идентификации микобактерий нетуберкулезного типа: Mycobacterium 

kansasii, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium 

smegmatis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellular, 

Mycobacterium avium, Mycobacterium scrofulaceum методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени и с электрофоретической 



детекцией. Полученная информация позволяет дополнить и расширить 

имеющиеся данные по теме неспецифических реакций на туберкулин среди 

сельскохозяйственных животных. 

Материалы диссертации отмечены бронзовой медалью и дипломом III 

степени на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая Осень 

2021». 

По результатам исследований подготовлены временные ветеринарные 

правила по применению набора высоко специфичных олигонуклеотидных 

праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий 

методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с целью 

дифференциации неспецифических туберкулиновых реакций у крупного 

рогатого скота (в порядке производственных испытаний), утвержденные 

Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 12 марта 2021 г. 

Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация 

Камалиевой Юлии Ринатовны соответствует специальности 06.02.02 -

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология, а также паспорту специальности и 

области исследований: п. 5 - методы выделения микроорганизмов и вирусов 

из патологического материала, средства и методы диагностики 

инфекционных болезней животных, индикация патогенных 

микроорганизмов; п. 7 - эпизоотический процесс, общие и частные вопросы 

эпизоотологии инфекционных болезней животных. Новые инфекции 

животных, болезни, общие для человека и животных. Эпизоотологический 

метод исследования, аналитическая эпизоотология. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Основные результаты исследований 

опубликованы в материалах региональных и международных научно-

практических конференций. По теме диссертации опубликовано 6 научных 



статей, в том числе 3 в журналах, рецензируемых ВАК РФ, 2 в журналах из 

перечня индексируемых в базе данных Web of Science. 

Наиболее значимые работы: 

1. Kamalieva, Y.R. Incidence of non-specific tuberculin reactions in 

cattle in the Republic of Tatarstan in comparison with bovine tuberculosis 

epizootic situation/ Y.R. Kamalieva, D.N. Mingaleev, R.Kh. Ravilov, A. Zhanabaev 

//BIO Web of Conferences. Volume 27, International Scientific-Practical 

Conference "Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, 

Human Resources". - 2020 - P. 00104. 

2. Камалиева, Ю.Р. Разработка высокоспецифичных 

олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации 

нетуберкулезных микобактерий / Ю.Р. Камалиева // Ученые записки КГАВМ 

им Н.Э. Баумана. -2021. - Т. 248 (IV). - С. 93-99. 

3. Камалиева, Ю.Р. Идентификация микобактерий нетуберкулезного 

типа, изолированных с объектов внешней среды в Республике Татарстан / 

Ю.Р. Камалиева, Д.Н. Мингалеев, РХ. Равилов // Ученые записки КГАВМ им 

Н.Э. Баумана. - 2021. - Т. 248 (IV). - С. 100-105. 

4. Камалиева, Ю.Р. Идентификация микобактерий нетуберкулезного 

типа, изолированных от крупного рогатого скота в Республике Татарстан / 

Ю.Р. Камалиева, Д.Н. Мингалеев, Р.Х. Равилов // Аграрная наука. - 2021. -Т. 

354.-№11-12.-С. 32-35. 

Опубликованные работы отражают основное содержание всех разделов 

диссертационной работы. 

Диссертация «Молекулярно-генетический анализ микобактерий, 

изолированных от крупного рогатого скота и объектов внешней среды в 

Республике Татарстан», рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 



Заключение принято на расширенном заседании кафедры 

эпизоотологии и паразитологии факультета ветеринарной медицины с 

участием специалистов с других кафедр ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Присутствовало на заседании 14 человек. Результат голосования: «за» -

14, «против» - нет, «воздержались» - нет, протокол 7 № от 13.12.2021 г. 

Проректор по научной работе 

и цифровизации, 

доктор биологических наук, профессор Асия Мазетдиновна Ежкова 


