
Отзыв 

на автореферат кандидатской диссертации Лартона Ростислава Рустамовича 
«Разработка мультиплексной полимеразно-цепной реакции (обратная 
транскрипция) для лабораторной диагностики респираторных вирусных 
инфекций (инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3)», 
представленной 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 по 
специальности 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

В настоящее время в диагностике инфекционных болезней животных 

большое значение приобретают мультиплексные ПЦР системы, позволяющие 

определять в режиме реального времени наличие в анализируемом образце 

нескольких генетических маркеров одновременно, что особенно ценно при 

диагностике микст-инфекций. Широкое внедрение мультиплексного анализа 

позволяет увеличить скорость и точность идентификации возбудителя болезни в 

исследуемом материале. Однако создание мультиплексных ПЦР систем требует 

выбора уникального набора праймеров и режимов проведения амплификации. 

В связи с этим, несомненно, актуальной является поставленная автором 

цель исследований, а именно разработка мультиплексной полимеразно-цепной 

реакции (обратная транскрипция) для лабораторной диагностики респираторных 

вирусных инфекций (инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, 

парагрипп-3). 

Автором впервые выявлены последовательности нуклеотидов наиболее 

консервативных локусов геномов возбудителей ИРТ, ПГ-3, ВД, пригодные для 

амплификации в качестве маркеров при их индикации и идентификации. 

Созданы соответствующие праймеры и зонды, оптимизированы условия и режим 

проведения мультиплексной ПЦР, обеспечивающей одновременную индикацию 

и идентификацию геномов возбудителей (ИРТ, Г1Г-3, ВД) в биологических 

объектах в реальном времени. Разработана мультиплексная ПЦР, 

обеспечивающая одновременное выявление 3-х возбудителей в исследуемых 

пробах с чувствительностью 1 геном-эквивалент в ОД мкл плазмидной ДНК. 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Знания молодых для развития ветеринарной медицины и 

АПК страны" (г. Санкг Петербург, 2020) и II Всероссийской школе-конференции 



молодых ученых, КФУ (г. Казань, 2019 г). По материалам исследований 

опубликовано пять научных работ, в том числе три статьи в журналах из перечня 

рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ и одна статья - в издании, 

включенном в базу данных Web of Science. 

На основании вышеизложенного считаем, что работа, выполненная 
Лартоном Ростиславом Рустамовичем, отвечает требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее исполнитель заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 

Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 
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