
Отзыв 

на автореферат 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 

Борьба с респираторными инфекциями крупного рогатого скота(КРС) во 

многом зависит от быстрой и правильно поставленной диагностики, 

основанной на применении высокоспецифичных тест - систем. Поэтому 

создание высокоспецифичных диагностикумов с учетом современных 

достижений науки биотехнологии является актуальной проблемой. 

Следовательно, разработка и усовершенствование средств и методов 

лабораторной диагностики и специфической профилактики респираторно-

кишечных инфекций крупного рогатого скота, а также внедрение их в 

ветеринарную практику остается в центре внимания современного научного 

поиска. 

В связи с этим весьма актуальным является совершенствование и 

разработка новых методов лабораторной диагностики широко 

распространенных инфекционных болезней (инфекционного ринотрахеита, 

парагриппа-3 и вирусной диареи) крупног о рогатого скота. 

С этой целью разрабатываются и внедряются для применения на 

практике иммунологические и вирусологические методы. Однако 

применяющиеся методы имеют ряд существенных недостатков: трудоемкость, 

длительность, невысокая специфичность и т.д. Благодаря достижениям 

молекулярной биотехнологии появилась возможность обнаружения и 

выявления геномов возбудителей методом ПЦР, которая обладает высокой 

специфичностью и чувствительностью. Появилась возможность 

амплификации специфических фрагментов геномов не только отдельных 



возбудителей, но и одновременно нескольких. Сказанное свидетельствует об 

актуальности темы диссертанта, посвященной разработке мультиплексной 

ПЦР для одновременного выявления возбудителей распространенных 

инфекций КРС. 

Полученные результаты имеют теоретическую и практическую 

значимость. Разработанные наборы и технология проведения мультиплексной 

ПЦР обеспечивает эффективное выявление искомых возбудителей за 2-4 часа. 

Научное положение и выводы достаточно экспериментально обоснованы и 

логически вытекают из сути выполненных исследований. Оформление 

автореферата соответствует предъявляемым требованиям для кандидатских 

диссертаций. 

Рецензируемая работа является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей важное 

значение в области ветеринарной медицины и вполне соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней ВАК» №842 п.9, а 

ее автор Лартон Ростислав Рустамович 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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