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на тему: «Разработка мультиплексной полимеразно-ценной реакции (обратная транскрипция) 
для лабораторной диагностики респираторных вирусных инфекций (инфекционныи рино-

т ™ вирусная диарея, парагрипп-3», представленной на соискание ученой степени кан-
д ^ т а ветеринарных н а ^ по специальности: 06.02.02 - Ветеринарная микробиология, ви-

русология, эпизоотология, микология с микотоксикологиеи и иммунология 

Диссертация соискателя Лартона Ростислава Рустамовича посвящена разработке 
мультиплексной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) для 
лабораторной диагностики респираторных вирусных инфекций крупного рогатого скота 

(инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3). 
Патология органов дыхания молодняка КРС остается одной из основных причин эко-

номических потерь в сфере животноводства. В отдельных хозяйствах гибель телят в сово-
купности с вынужденным убоем достигает 40 - 55%, а окупаемость корма у больных и пере-
болевших животных снижается в 2 - 3 раза. Успешная борьба с респираторными инфекциями 
КРС во многом зависит от быстрой и правильно проведенной диагностики, основанной на 
применении высокоспецифичных тест - систем, создания высокоактивных моно - ассоцииро-
ванных вакцин с учетом современных достижений науки биотехнологии. Следовательно, 
разработка и усовершенствование средств и методов лабораторной диагностики, а также 
внедрение их в ветеринарную практику остаются в приоритете всех исследователей. 

В связи с этим весьма актуальным является разработка новых и совершенствование 
существующих методов лабораторной диагностики инфекционного ринотрахеита, парагрип-
па-3 и вирусной диареи крупного рогатого скота, в том числе с применением современных 
технологий молекулярно-генетических исследований. 

В результате проведенных исследований автором была разработана тест-система на 
основе полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, позволяющая одновремен-
но выявлять три основных возбудителя респираторных болезней крупного рогатого скота 
(BHV-1 BVDV и BPIV) в пробах биологического материала от больных животных. Важной 
особенностью тест-системы является подбор праймеров и зондов на основе последователь-
ностей геномов возбудителей, циркулирующих у животных в России. Автор также оценил 
специфичность и чувствительность разработанной им тест-системы, а также показал ее эф-
фективность при исследовании проб биоматериала от больных животных. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что разработан-
ные при выполнении работы методики подбора праймеров и зондов могут быть легко ис-
пользованы при разработке тест-систем для диагностики других возбудителен. 

По материалам работы опубликовано 5 научных работ, в том числе 2 статьи в рецен-
зируемых журналах, рекомендуемых ВАК, и 1 статья в журнале, включённом в базу данных 

Web of Science. 
Вместе с тем при прочтении автореферата возникло несколько замечании: 
1) Конечно, это право автора как назвать свою работу, но в отечественной научной 

литературе уже давно укоренился термин «Полимеразная цепная реакция с обратной тран-



скрипцией (ОТ-ПЦР)». Также отсутствие упоминания крупного рогатого скота делает назва-

ние работы немного размытым. 
2) В материалах и методах приведено, что проводился отбор проб крови и молока от 

больных животных. Не понятно с какой целью необходимо было исследовать эти пробы, 
учитывая, что работа посвящена возбудителям, вызывающим респираторную патологию. Да 
и в результатах исследований данные по исследованию этих проб отсутствуют. 

3) Известно, что вирусы ИРТ, ВД-БС и ПГ-3 имеют несколько генетических вариан-
тов. Хотелось бы уточнить, каким образом это учитывалось при разработке праймеров и зон-
дов и проверялись ли данные праймеры и зонды на штаммах разных генетических групп? 

4. Очень не удобно, что в выложенном на сайте автореферате отсутствует нумерация 
страниц, а также плохо отформатирован текст. 

Конечно, есть еще несколько вопросов, которые можно было бы выяснить у автора 

при личной встрече, если такая состоится. 
В целом считаю, что представленная диссертационная работа Лартона Ростислава Ру-

стамовича на тему: «Разработка мультиплексной полимеразно-цепной реакции (обратная 
транскрипция) для лабораторной диагностики респираторных вирусных инфекций (инфек-
ционный ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3)» является завершенной научно квали-
фикационной работой, которая по актуальности, научной новизне, уровню и объему прове-
денных исследований, теоретической и практической значимости, достоверности получен-
ных результатов диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Лартон Ростислав Рустамович, заслуживает присуждение ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - Ветеринарная микробио-
логия, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 
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