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ОТЗЫВ 

по автореферату о диссертации Камалиевой Юлии Ринатовны «Молекулярно-генетический 
анализ микобактерий, изолированных от крупного рогатого скота и объектов внешней среды в 
Республике Татарстан», представленной к публичной защите в диссертационный совет Д 
220.034.01 на базе ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медици-
ны имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по спе-
циальности 06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология 
с микотоксикологией и иммунология. 

1. Из рассмотрения материалов автореферата и опубликованных работ следует, что к 
достоинствам диссертации относятся: 

1.1. Актуальность избранной проблемы, обусловленная тем, что микобактериозы обу-
словливают сенсибилизацию крупного рогатого скота нетуберкулезными микобактериями и, 
как следствие, определяют характер локализации патологического процесса, проявление 
клинической картины, схожей с туберкулезом, что существенно искажает истинную эпизо-
отическую картину; атипичные микобактерии, циркулирующие в стадах крупного рогатого 
скота, являются причиной проявления неспецифических туберкулиновых реакций, которые, 
как правило, носят массовый характер и затрудняют оценку инфекционного статуса поголо-
вья, что становится причиной убоя высокопродуктивных животных, свободных от туберку-
леза и необоснованное проведение противоэпизоотических мероприятий, все это имеет на-
учное и практическое значение, т.к. становится очевидной необходимостью современной ди-
агностики и постоянного эпизоотического мониторинга микобактериозов, изолированных 
как из патологического материала, так и с объектов внешней среды. 

1.2. Научная новизна и приоритетность результатов исследований, заключающиеся 
в том, что впервые изучена эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного рогатого скота 
Республике Татарстан за период с 2010 по 2020 годы, установлена однонаправленная тен-
денция изменения эпизоотического процесса при туберкулезе крупного рогатого скота, 
представлена картограмма и определен нозоареал болезни в республике. Впервые проведен 
ретроспективный анализ и составлена картограмма частоты проявления неспецифических 
реакций на туберкулин у крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях 
Республики Татарстан. Разработаны олигонуклеотидные праймеры и зонды для идентифика-
ции микобактерий нетуберкулезного типа методом ПЦР. Проведена индикация и идентифи-
кация микобактерий, полученных из патологического материала от реагирующего на тубер-
кулин крупного рогатого скота и с объектов внешней среды благополучных по туберкулезу 
сельскохозяйственных предприятий Республики Татарстан. Впервые установлено видовое 
разнообразие микобактерий, циркулирующих в Республике Татарстан. Приоритет и научная 
новизна подтверждены решением о выдаче патента на изобретение. 

1.3. Теоретическая и практическая значимость данной работы заключается в опреде-
лении эпизоотической ситуации по туберкулезу крупного рогатого скота в Республике Та-
тарстан и нозоареал а болезни, установлении частоты проявления неспецифических реакций 
на туберкулин. Практическая значимость заключается в том, что на основе материалов дис-
сертационного исследования разработаны олигонуклеотидные праймеры и зонды для иден-
тификации нетуберкулезных микобактерий, внедренные в ветеринарную практику при диаг-
ностике неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота; подготовле-
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ны временные ветеринарные правила по применению набора высокоспецифичных олигонук-
леотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий методом 
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с целью дифференциации неспе-
цифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота. 

1.4. Достаточный научно-методический уровень, проведенных исследований, позво-
ляющий получить достоверные результаты и аргументированно изложить их. 

1.5. Логичность завершения работы научно обоснованными и достоверными выво-
дами и практическими предложениями, вытекающими из результатов исследований автора. 

Автореферат, научные статьи полностью отражают суть и содержание диссертации. 
1.6. Язык и стиль автореферата. Судя по автореферату, диссертация написана гра-

мотно, изложена лаконичным научным языком, с применением современной терминологии. 
1.7. Широкая информированность научной общественности и практикующих специа-

листов о результатах исследований автора. 
По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ, в т.ч. 3 статьи в издани-

ях, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи, входящая в базу данных Web of Science. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Все вышеизложенное позволяет оценить в целом диссертацион-
ную работу Камалиевой Юлии Ринатовны «Молекулярно-генетический анализ микобактерий, 
изолированных от крупного рогатого скота и объектов внешней среды в Республике Татарстан», 
как завершенную, самостоятельно выполненную на высоком методическом уровне, квали-
фикационную научно-исследовательскую работу, имеющую важное теоретическое и прак-
тическое значение для науки и практики. 

Она полностью соответствует требованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляе-
мым к кандидатским диссертациям (п.9-11. Положение ), а ее автор Камалиева Ю.Р. за-
служивает присуждения искомой ученой степени кандидата ветеринарных наук по специ-
альности 06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 

Доцент кафедры «Эпизоотология, 
паразитология и ветеринарно-санитарная 
экспертиза» ФГБОУ ВО Нижегородская 
ГСХА, кандидат ветеринарных наук 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» (603107, г. Н. 
Новгород, пр-т. Гагарина, 97), тел.сот 8 (950) 611-79-94 (Овсюхно Т.В.), e-mail: kafe-
dra30@mail.ru 

06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микоток-
сикологией и иммунология. 

(06.02.02), доцент Татьяна Владимировна Овсюхно 
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