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СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК 

аттестационное дело № 
решение диссертационного совета от 30 июня 2022г., протокол № 22 

о присуждении Лартону Ростиславу Рустамовичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Диссертация «Разработка мультиплексной полимеразно-цепной 
реакции (обратная транскрипция) для лабораторной диагностики 
респираторных вирусных инфекций (инфекционный ринотрахеит, вирусная 
диарея, парагрипп-3)» по специальности 06.02.02 - ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология принята к защите 15 апреля 2022 года, 
(протокол заседания № 11), диссертационным советом Д 220.034.01, 
созданным на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35, Приказ о создании 
диссертационного совета №295/нк от 29 мая 2014 годадополненногоЗО 
октября 2020г., № 661/нк. 

Соискатель Лартон Ростислав Рустамович 16 ноября 1994 года 
рождения, гражданин Российской Федерации. 

В 2017 году закончил федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 
специальности «Ветеринария» 

В период подготовки диссертации Лартон Ростислав Рустамович 
являлся очным аспирантом с 01.10.2017 года по 30.09.2021 год кафедры 
биологической химии, физики и математики федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

В настоящее время работает ветеринарным врачом в частной клинике 
ИП «Васин Н.Н». 

Диссертация выполнена на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Научный руководитель - Алимов Азат Миргасимович, доктор 
ветеринарных наук, заслуженный деятель науки РТ, Лауреат Премии 
Правительства РФ, профессор кафедры биологической химии, физики и 
математики федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Официальные оппоненты: 
Капустина Ольга Владимировна - доктор ветеринарных наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии ФГБНУ 
«Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 

Александрова Наталья Михайловна - кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
«Структурная биология» Института фундаментальной медицины и биологии 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет, дали 
положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринарной медицины» в своем 
положительном отзыве, подписанном кандидатом ветеринарных наук, 
заведующим кафедрой эпизоотологии им. В.П. Урбана Фогелем Леонидом 
Сергеевичем и утверждённом врио ректора, доктором ветеринарных наук, 
профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук 
Кириллом Владимировичем Племяшовым указало что диссертация Лартона 
Ростислава Рустамовича на тему «Разработка мультиплексной полимеразно-
цепной реакции (обратная транскрипция) для лабораторной диагностики 
респираторных вирусных инфекций (инфекционный ринотрахеит, вирусная 
диарея, парагрипп-3)» является завершенной научно-квалификационной 
работой, в которой изложены новые, научно обоснованные решения и 
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разработки, имеющие существенное значение при диагностике 
инфекционного ринспрахеита, вирусной диареи и парагриппа-З крупного 
рогатого скота. Материалы диссертации по актуальности изучаемой 
проблемы, степени научной новизны, теоретической и практической 
значимости, обоснованности научных положений и выводов, полноте 
публикаций материалов в научных печатных изданиях, отвечают 
требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, полностью соответствует пункту 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., а её 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. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 5 работ, из них в рецензируемых научных 
изданиях опубликовано 2 работы, в материалах международных 
конференций - 2 работы, получен грант Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан. 

Опубликованные научные работы достаточно полно раскрывают 
содержание диссертации, в работах проведен анализ нуклеотидной 
последовательности возбудителей, с последующим созданием тест-систем 
для индикации геномов искомых вирусов. На основании экспериментов для 
контроля амплификации был произведен дизайн и осуществлен синтез 
кольцевых молекул ДНК (плазмид), включающих в себя амплифицируемые 
последовательности ДНК. 

Опытным методом определены реакционная смесь и условия 
проведения реакции, обеспечивающие эффективное накопление продуктов 
амплификации для всех исследуемых возбудителей. 

Дана оценка эффективности проводимых исследований, доказана 
обоснованность полученных результатов. Выдвинутые задачи успешно 
решены. 

Наиболее значимые работы: 
1. Лартон, Р.Р.Мультиплексная Г1ЦР для индикации и 

дифференциации возбудителей респираторных вирусных инфекций / A.M. 
Алимов, Т.Х. Фаизов, К.А. Осянин, P.P. Лартон // Ученые запискиКазанской 
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государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, 
2020. - T.244(IV) - С. 111-115. 

2. AchouakGueriche,Identificationandmolecularcharacterizationofbovine 
parainfluenzavirustype 3 isolates/ AchouakGueriche, A.K. Galilullin, A.Yu. 
Shaeva, V.G.Gumerov, Mohammed Lamara, I.G. Karimullina, F.M. Nurgaliev, 
P.V. Sofronov, T.R. Yakupov, A.M. Alimov, E.A. Magdeeva, R.R. Larton. 
thefirstreportfromRussiia. Linguisticaantverpiensia, 2021. - Issue-2, p. 1086-1096 

3. Лартон, P.P.,Алимов A.M. Экспресс-индикация возбудителей 
вирусной диареи, инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3 крупного 
рогатого скота / P.P. Лартон, A.M. Алимов // Вестник Марийского 
государственного университета. Серия Сельскохозяйственные науки. 
Экономические науки, 2022. - №8(1). - С.35-41. 

4. «Временные ветеринарные правила по генотипированию вируса 
парагриппа-3» одобренные научно-техническим советом академии И марта 
2021г. (протокол №1) и утвержденных 12 марта 2021 г. ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ. 

На диссертацию и автореферат Лартона Ростислава Рустамовича 
поступило 6 отзывов из: ФГБНУ ВНИТИБП (к.биол.н. Пухова Н.М.), 
СФНЦА РАН (вед. науч. сотр., д.ветер.н. Нефедченко А.В.), ФГБОУ ВО 
Омского ГАУ (д.ветер.н., профессор Плешакова В.И. и к.ветер.н., доцент 
Конев А.В.), ФГБОУ ВО Башкирского ГАУ (д.биол.н., профессор Андреева 
А.В.), ФГБОУ ВО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (д.ветер.н., профессор 
Байматов В.Н.), ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста (вед. науч. сотр., к.биол.н. 
Артемьева О.А.). 

В отзыве СФНЦА РАН имелось несколько вопросов и замечаний: 
1. Конечно, это право автора как назвать свою работу, но в 

отечественной научной литературе уже давно укоренился термин 
«Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР)». Также 
отсутствие упоминания крупного рогатого скота делает название работы 
немного размытым. 

2. В материалам: 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 вариантов. Хотелось бы уточнить, каким образом это 
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учитывалось при разработке праймеров и зондов и проверялись ли данные 
праймеры и зонды на штаммах разных генетических групп? 

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

В заключениях отзывов всеми рецензентами дана положительная 
оценка диссертации, отмечено, что работа является завершенной, а научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость результатов, их 
достоверность и обоснованность соответствую требованиям п. 9 «Положение 
о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским 
диссертациям. 

Ведущая организация является ведущим научным учреждением в 
области ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, 
микологии с микотоксикологией и иммунологии животных. Сотрудники 
организации имеют публикации по теме диссертации в рецензируемых 
изданиях. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что 
официальные оппоненты являются ведущими специалистами в области 
соответствующей специальности, широко известны своими достижениями в 
данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 
исследования и способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

Разработана мультиплексная ПЦР тест-система, позволяющая 
одновременно выявлять в биологических пробах геномы инфекционного 
ринотрахеита, парагриппа-3 и вирусной диареи крупного рогатого скота; 

предложены последовательности нуклеотидов наиболее 
консервативных локусов геномов возбудителей ИРТ, ПГ-3,ВД, пригодные 
для амплификации фрагментов нуклеиновых кислот возбудителей при их 
индикации и идентификации; 

доказана эффективная работа праймеров и зондов, и разработаны 
условия и режимы проведения мультиплексной ПЦР, обеспечивающей 
одновременную индикацию и дифференциация геномов ИРТ,ПГ-3,ВД в 
биологических объектах в реальном времени; 

введена мультиплексная полимеразно-цепная реакция для экспресс 
диагностики респираторных вирусных инфекций крупного рогатого скота и 
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для индикации и идентификации их согласно разработанных условий и 
режима проведения ПЦР. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана эффективность мультиплексной ПЦР для индикации и 

идентификации возбудителей; 
применительно к проблематике диссертации разработанная тест-

система обеспечивает эффективную диагностику, что способствует 
своевременному целенаправленному проведению санитарно-
оздоровительных мероприятий при указанных респираторных инфекциях; 

изложены результаты исследований выявления искомых возбудителей 
в паталогическом материале и различных биологических объектах на 
наличие искомых возбудителей; 

раскрыты механизмы создания мультиплексной ПЦР тест-системы, 
результаты исследования биологических проб, установлена высокая 
эффективность тест-системы для индикации соответствующих возбудителей 
и выявлено смешанное течение инфекций; 

изучены нуклеотидные последовательности геномов возбудителей 
инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи КРС и 
выявлены стабильные локусы геномов, пригодные для их индикации и 
идентификации; 

проведена модернизация комплекса диагностических мероприятий 
для выявления инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи 
крупного рогатого скота. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практику «Временные ветеринарные 
правила по генотипированию вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота»; 

определены наиболее консервативные участки геномов возбудителей 
пригодных для амплификации в ПЦР; 

созданы праймеры и зонды для генетической идентификации 
возбудителей вирусных респиргшзрных заболеваний крупного рогатого 
скота(ИРТ, ПГ-3, ВД); 

представлены практические предложения по использованию 
мультиплексной ПЦР для выявления респираторных инфекций (ИРТ, ПГ-3, 
ВД). 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
для экспериментальных работ использованы материалы, полученные 

из неблагополучных хозяйств Республики Татарстан с 2017 по 2021 гг., 
применены общепринятые методические приемы и комплекс доступных 
общенаучных, специальных и авторских методов исследования; 

теория построена на проверяемых данных и согласуется с 
опубликованными экспериментальными сведениями по теме диссертации; 

идея базируется на обобщении собственных результатов исследований 
и сравнении их с научными данными отечественных и зарубежных ученых 
по изучению диагностики респираторных вирусных инфекций крупного 
рогатого скота; 

использованы сравнения результатов и ранее полученных 
литературных данных известных ученых; 

установлено некоторое совпадение авторских результатов с 
известными данными в отечественной и зарубежной науке в области 
рассматриваемой тематики; 

использованы! современные методы сбора и анализа исходной 
информации, статистической обработки экспериментальных цифровых 
данных, полученных в ходе исследований. 

Личный вклад соискателя состоит: в непосредственном участии на 
всех этапах выполнения диссертационной работы: в планировании; в 
постановке и решении задач исследований; непосредственном выполнении 
теоретических и экспериментальных исследований, получении исходных 
данных и их обобщении, интерпретации результатов; подготовке основных 
публикаций в рецензируемых отечественных и международных изданиях, 
апробации результатов исследований на научно-практических конференциях 
различного уровня. 

В ходе защиты диссертации соискатель Лартон Ростислав Рустамович 
ответил на задаваемые в ходе заседания вопросы и привел собственную 
аргументацию, касающуюся актуальности проблем диагностики 
респираторных вирусных инфекций крупного рогатого скота, а именно 
инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3 и вирусной диареи. 

В ходе защиты диссертации не были высказаны критические замечания 
На заседании 30 июня 2022 года диссертационный совет принял 

решение присудить Лартону Ростиславу Рустамовичу ученую степень 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная 
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микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 06.02.02 -
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология, участвовавших в заседании, из 23 
человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - Г7, против - нет, 
недействительных бюллетеней -1 . 

Рустам Хаметович Равилов 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Асия Мазетдиновна Ежкова 

30 июня 2022 года 
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