
отзыв 

на автореферат диссертации Камалиевой Юлии Ринатовны «Молекулярно-
генетический анализ микобактерий, изолированных от крупного рогатого 
скота и объектов внешней среды в Республике Татарстан» предоставленной 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 но специальности 
06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология 

Ареал атипичных микобактерий отражает их значительное разнообразие, 
их изолируют из биоматериала от животных и человека при 
микобактериозах, обнаруживают в почве, воде, растениях, на объектах 
окружающей среды. Они становятся причиной неспецифических реакций на 
туберкулин при диагностике туберкулеза крупного рогатого скота 
внутрикожной пробой с ПГ1Д туберкулином. Массовые выявления таких 
реакций приводят к убою большого количества ложно реагирующих 
здоровых животных, причиняя огромный экономический ущерб, который 
связан с потерями от недополучения приплода, молока, мяса и другой 
продукции, а также от вынужденного проведения ряда дополнительных 
диагностических исследований. 

В связи с этим поставленная автором цель исследований, а именно 
проведение молекулярно-генетического анализа микобактерий, 
изолированных от крупного рогатого скота и объектов внешней среды в 
Республике Татарстан является весьма актуальной и представляет научный 
и практический интерес. 

Автором впервые проведен ретроспективный анализ и составлена 
картограмма частоты проявления неспецифических реакций иа туберкулин у 
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Республики 
Татарстан. Изучена динамика эпизоотической ситуации по туберкулезу 
крупного рогатого скота Республике Татарстан за период с 2010 по 2020 
годы. 

Соискателем разработаны олигонуклеотидные праймеры и зонды для 
идентификации микобактерий нетуберкулезного комплекса: Mycobacterium 
kansasii, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium 
smegmatis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellulare, 
Mycobacterium avium, Mycobacterium scrofulaceum методом полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени и с электрофоретической 
детекцией. 

Автором получен патент на изобретение «Набор высокосиецифичных 
олигонуклеотидных праймеров и зондов для детекции и дифференциации 
нетуберкулезных микобактерий» (2021 г.), разработаны временные 
ветеринарные правила, утвержденные Главным управлением ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан «Временные ветеринарные 



правила по применению набора высокоспецифичных олигонуклеотидных 
праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий 
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с целыо 
дифференциации неспецифических туберкулиновых реакций у крупного 
рогатого скота» (2021 г.). 

Полученные в ходе выполнения научно-исследовательской работы 
данные апробированы 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). 

Материалы диссертации опубликованы в 6 печатных работах, в том 
числе три в изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства 
образования и науки РФ, и две статьи, входящих в базу данных Web of 
Science. 

На основании вышеизложенного считаем, что работа, выполненная 
Камалиевой Юлией Ринатовной, отвечает требованиям и. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией. 
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