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Актуальность темы. Наиболее широкий спектр среди заболеваний телят 

занимает патология респираторной системы. Респираторные инфекции 

приводят к формированию хронической бронхолегочной дыхательной 

недостаточности у крупного рогатого скота. Успешная борьба с 

респираторными инфекциями КРС (крупного рогатого скота) во многом 

зависит от быстрой и правильно проведенной диагностики, основанной на 

применении высокоспецифичных тест - систем. Это обусловлено тем, что 

профилактику и лечение любого инфекционного заболевания значительно 

облегчает ранняя и точная идентификация возбудителя. С этой целью 

разработаны и широко применяются иммунологические и вирусологические 

исследования. Однако они имеют ряд существенных недостатков: 

трудоемкость, длительность, невысокая специфичность и чувствительность. 

Благодаря достижениям молекулярной биотехнологии появилась 

возможность обнаружения и выявления геномов возбудителей методом 

полимеразно-цепной реакции , которая обладает высокой специфичностью и 

чувствительностью, благодаря этому появилась возможность амплификации 

специфических фрагментов геномов не только по отдельности но и 

одновременно нескольких возбудителей (мультиплексная ПТ TP) которая 

позволяет выявить наличие геномов нескольких патогенов одновременно за 



2-4 часа. Однако данная технология для индикации и идентификации 

возбудителей инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи 

остается недостаточно разработанной и не получила практического 

применения. Изложенное свидетельствует об актуальности темы 

рецензируемой работы. 

Перед диссертантом были поставлены конкретные цели и пять задач, 
которые успешно решены диссертантом. 

Целью исследований явилась разработка мультиплексной 

полимеразно-цепной реакции (обратная транскрипция) для лабораторной 

диагностики респираторных вирусных инфекций (инфекционный 

ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3) крупного рогатого скота. 

Для достижения поставленной цели автором проведен анализ 

нуклеотидных последовательностей геномов возбудителей легочных 

инфекций (ИРТ, ПГ-3, ВД) крупного рогатого скота, изыскание специфичных 

маркерных участков их геномов и оптимизация условий проведения 

мультиплексной ПЦР, апробация созданной тест-системы для индикации и 

идентификации геномов возбудителей. Выдвинутые цель и задачи дали 
возможность получить данные, имеющие теоретическое и практическое 
значение. 

Научная новизна. Наличие вирусоносительства и быстрое 

распространение вирусных инфекций, выдвигает необходимость ускоренной 

экспресс диагностики. В этом аспекте значительный интерес представляет 

ПЦР, особенно, мультиплексная ПЦР. На основании сравнительного анализа 

нуклеотидной последовательности исследуемых возбудителей установлены 

наиболее консервативные локусы для каждого вида из возбудителей которые 

использованы в качестве маркерных фрагментов, Разработаны оптимальные 

условия проведения мультиплексной ПЦР с отобранными праймерами. 

Разработанной тест-системы для индикации геномов указанных 

возбудителей успешно апробирована. Разработана методика проведения 

мультиплексной ПЦР, позволяющая одновременное выявление, 



идентификацию геномов возбудителей респираторных инфекций (ИРТ ПГ-3 
ВД) в биологическом материале. 

Теоретическая и практическая значимость. При проведении 

мультиплексной ПЦР разработанной автором достигается одновременное 

выявление наличия геномов возбудителей (ИРТ, ПГ-3, ВД), что имеет важное 

теоретическое и практическое значение. Созданные праймеры и зонды и 

разработанная технология проведения мультиплексной ПЦР обеспечивает 

одновременную индикацию и идентификацию возбудителей с высокой 

чувствительностью и эффективностью. Результаты исследований дополняют 

существующую информацию по амплификации геномов возбудителей 

респираторных инфекций крупного рогатого скота и облегчают выявление 

биологических объектов циркулирующих в животноводческих хозяйствах. 

Они повышают эффективность диагностики и обеспечивают экспресс-

индикацию и идентификацию искомых возбудителей за короткий 

промежуток времени. 

Апробация работы. Материалы диссертации прошли широкую 
апробацию, доложены и одобрены на семинарах и Международных и 
Всероссийских научных конференциях. 

Публикации результатов исследований. Научные положения 

диссертации и основные результаты исследований опубликованы в 5-ти 

печатных работах, в том числе 3 статьи - в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Опубликованные работы и автореферат отражает 

основное содержание диссертации. 

Анализ структуры и содержание диссертационной работы. 

Диссертация изложена на 106 страницах компьютерного текста, включает 

введение, обзор литературы, собственные исследования, заключение, 

практические предложения, список использованной литературы, 



приложения. Список литературы включает 178 источников, в т.ч. 85 

отечественных и 93 иностранных. Диссертация иллюстрирована 7 рисунками 

и 5 таблицами. 

В разделе Введение обоснована актуальность темы диссертационной 

работы, выдвинуты цели и задачи исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, сведения об апробации 

результатов работы и публикации, основные положения объем и структура 

диссертации. 

В Обзоре литературы с использованием 178 источников дан 

подробный анализ по рассматриваемой проблеме респираторных вирусных 

инфекций крупного рогатого скота, сведения о распространенности их в 

Российской Федерации и в мире. Представлены материалы о 

морфологическом строении инфекционного ринотрахеиата, парагриппа-3, 

вирусной диареи, а так же описано сходство с другими респираторными 

инфекциями. Так же описаны методы диагностики и лечения, а также 

мероприятия по борьбе с респираторными инфекциями. 

Материалы и методы исследований адекватны поставленным целям и 

задачам и соответствуют современному уровню. Представлены основные 

методы и материалы исследований и технология проведения 

соответствующих молекулярно-генетических манипуляций. В модельных 

опытах использованы штаммы вируса диареи ВК-1, парагриппа-3 штамма 

АД-3, и штамм ТК инфекционного ринотрахеита 

Результаты собственных исследований представлены в 6 разделах, 

где приведены сведения о нуклеотидной последовательности геномов, 

создание ПЦР тест-систем для индикации геномов возбудителей, 

лабораторных испытаний одиночных ПЦР тест систем, создание и 

лабораторные испытания мультиплексных ПЦР тест систем, а так же дана 

оценка эффективности мультиплексной ПЦР в биологических матриалах. 



Приведенные экспериментальные данные в виде таблиц и графиков 

конкретно свидетельствуют об их обоснованности и достоверности. 

В разделе Заключение автор представляет подробный анализ 

полученных результатов в интерпретации с литературными данными и 

приводит выводы практические предложения. Основные положения, выводы 

и практические предложения подтверждены фактическими 

экспериментальными данными которые логически вытекают из сути 

выполненных исследований. Работа выполнена на высоком 

методологическом уровне. Обоснованность и достоверность результатов 

исследований подтверждены фактическими данными, объемом исследований 

и воспроизводимостью результатов. 

В ходе ознакомления с диссертационной работой возникли отдельные 
вопросы и замечания: 

1. В работе встречаются единичные опечатки, стилистические и 
орфографические погрешности. 

Положительно оценивая работу, хотелось получить разъяснение на 

следующие вопросы, возникшие в ходе с ознакомлением работы: 

2. Имеются ли у Вас данные, как часто регистрируются смешанное 

течение этих инфекций крупного рогатого скота ? 

3. Среди каких половозрастных групп наиболее часто регистрируются 

смешанное течение инфекций ? 

4. Какова корреляция диагностики указанных инфекций серологическими 

исследованиями и разработанной Вами методом ПЦР ? 

5. Разработанная Вами тест-система позволяет ли выявлять разные 

генетические варианты искомых возбудителей ? 

Высказанные замечание и вопросы не носят принципиальный характер, они 

вызваны интересом к данной работе. 

Заключение. 



Диссертантом выполнен большой объем исследований с 

использованием современных методов и оборудования, которые позволили 

достижение поставленной цели и решения выдвинутых задач. 

Диссертация имеет законченный характер и является завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой содержит решение задачи, 

имеющих важное теоретическое и прикладное значение в области 

ветеринарной медицины. Актуальность темы, объем проведенных 

исследований, новизна, теоретическая и практическая значимость 

результатов и их обоснованность и достоверность позволяет заключить о том 

что рецензируемая работа Лартона P.P. на тему «Разработка мультиплексной 

полимеразно-цепной реакции (обратная транскрипция) для лабораторной 

диагностики респираторных вирусных инфекций (инфекционный 

ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3)» вполне соответствует 

критериям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.201 Зг, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных 

наук по специальности 06.02.02 Ветеринарная микробилогия, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 
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