
Отзыв 

на автореферат диссертации Камалиевой Юлии Ринатовны на 
тему: «Молекулярно-генетический анализ микобактерий, 
изолированных от крупного рогатого скота и объектов внешней 
среды в Республике Татарстан»», представленной на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунологией. 

В настоящее время во многих странах туберкулез остается особо опасным 
зооантропонозным заболеванием для сельскохозяйственных животных и 
людей. Своевременная диагностика и проведение профилактических 
мероприятий способствовало значительному снижению заболеваемости 
крупного рогатого скота туберкулёзом. Но стоит отметить, что эпизодические 
случаи заболевания продолжают встречаться в благополучных хозяйствах. 
Зачастую у животных, реагирующих на туберкулин, при дальнейшем 
исследовании выделяют нетуберкулёзные микобактерии, это в свою очередь 
создает трудности для диагностики туберкулеза. 

Представленная к защите работа выполнена на весьма актуальную тему, 
анализа атипичных микобактерий изолированных от крупного рогатого скота и 
объектов внешней среды в Республике Татарстан. 

Соискателем впервые проведен ретроспективный анализ частоты 
проявления неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого скота 
в животноводческих предприятиях Республики Татарстан. Также в результате 
индикации и идентификации микобактерий полученных из патологического 
материала от реагирующего на туберкулин крупного рогатого скота впервые 
установлено видовое разнообразие микобактерий, циркулирующих в 
Республике Татарстан. Разработан набор олигонуклеотидных праймеров и 
зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий методом Г1ЦР в 
режиме реального времени. 

Следует отметить, что по результатам исследований подготовлены 
временные ветеринарные правила, утвержденные Главным управлением 
ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, что свидетельствует 
о высокой значимости и актуальности данных исследований. 

Основные результаты исследований доложены, обсуждены и одобрены 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, 2020; Самара, 2020), XXIII 
Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2021» (Москва, 
2021). 



Автореферат написан грамотно, выводы и практические предложения 
вытекают из проделанной автором работы. Результаты исследований 
диссертационной работы применяются в учебном процессе ряда профильных 
высших учебных заведений. По материалам диссертации опубликовано 6 
научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 
Министерства образования и науки РФ и 2 статьи, входящих в базу данных 
Web of Science и положительная заявка на патент на изобретение РФ. 

В целом по творческому подходу, актуальности, новизне, научно-
практической значимости и объему, диссертационная работа соответствует 
требованиям ВАК РФ «О порядке присуждения ученых степеней и присвоения 
ученых званий», а его автор Камалиева Ю.Р. заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунологией. 
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