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Патология органов дыхания молодняка КРС остается наиболее главной 
причиной экономических потерь в сфере животноводства, которые складываются 
из нарушений воспроизводства, отставания в росте и развитии телят, их гибели и 
недополучения продукции от больных и переболевших животных, а также затрат 
на профилактику и терапию. В отдельных хозяйствах гибель телят в совокупности 
с вынужденным убоем достигает 40 - 55%, а окупаемость корма у больных и 
переболевших 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 
ассоциированных вакцин с учетом современных достижений науки биотехнологии. 

Следовательно, разработка новых средств и усовершенствование 
существующих методов лабораторной диагностики и специфической 
профилактики респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота 
(инфекционшго ринотрахеита, парагриппа-3 и вирусной диареи крупного рогатого 
скота), а также внедрение их в ветеринарную практику все еще остаются 
актуальной проблемой науки и практики. 

В связи с выше изложенным целью настоящей работы явилась разработка 
мультиплексной полимеразно-цепной реакции (обратная транскрипция) для 
лабораторной диагностики респираторных вирусных инфекций (инфекционный 
ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3). 

Научная новизна. На основании сравнительного анализа нуклеотидных 
последовательностей исследуемых вирусов установлены наиболее консервативные 
локусы у каждого вида возбудителя, которые могут быть использованы в качестве 
маркерных фрагментов. 

Разработаны оптимальные условия проведения режима мультиплексной 
ПЦР. Установлено, что каждый из этих локусов обеспечивает проведение ПЦР с 
положительным эффектом для используемых возбудителей респираторных 
вирусных инфекций. 

Разработана технология проведения мультиплексной ПЦР, обеспечивающая 
одновременную индикацию возбудителей респираторных инфекций (ИРТ, ПГ-3, 
ВД) в биологических объектах. 

Теоретическая и практическая значимость. Впервые разработаны 
технологии проведения мультиплексной ПЦР, обеспечивающей одновременное 
выявление наличия геномов возбудителей ИРТ, ПГ-3 и ВД у крупного рогатого 
скота. 

Результаты исследований расширяют существующие представления по 
амплификации геномов возбудителей респираторных вирусных инфекций и могут 



быть использованы в индикации и идентификации возбудителей, а также в 
учебном процессе при изучении курса ветеринарной медицины в животноводстве. 

Результаты исследований представляют теоретическую и практическую 
ценность, так как дают возможность повышать эффективность и экспресс 
диагностику респираторных вирусных инфекций крупного рогатого скота. 

Автор провел большие по объему исследования, убедительные результаты 
которых представил в заключении. Заключение представляет анализ полученных 
данных в сопоставлении с материалами, имеющимися в литературе, а также 
включает в себя четыре вывода и практические предложения, которые резюмируют 
выполненную Ростиславом Рустамовичем работу и вытекают из результатов 
собственных исследований. 

Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций достигнуты за 
счет правильного планирования экспериментов и интерпретации полученных 
результатов. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в пяти 
научных работах, в том числе три в изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 
Федерации, одна статья - в изданиях, включённых в базу данных Web of Science. 

Проведенные Ростиславом Рустамовичем исследования, их анализ и 
интерпретация свидетельствуют о том, что сформулированная в работе цель 
достигнута, а поставленные задачи решены. Диссертация представляет собой 
завершенную научно-квалификационную работу, результаты которой имеют 
важное научное и практическое значение. 

Диссертационная работа Лартона Ростислава Рустамовича соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.08.2013 года № 842, а её 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 
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