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ведущей оргапизации федерального государственного бюджетпого образовательного

учреждения высшего образованпя < < Московская государственная академия

ветеринарной медицины п биотехпологии МВА имени К.И. Скрябина>  на

диссертационЕую работу Прасоловой Ольги Владимировны < < Nrолекулярно

генетический анаJIиз возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота в

хозяйствах северозападного региона РФ> о представленЕую на соискание ученоЙ

степени кандидата ветеринарных наук в диссертационный совет Д 220.59.03 при

Федеральном государственном бюджетшом образовательном учреждеЕии высшего

образования < < СанктПетербургская государственная академия ветеринарноЙ

медицины>  по специаJIьности 0б.02.02  ветеринарная микробиология, вирусология,

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.

Акryальность темы обусловлена широкомасштабным ввозом поголовья круrrного

рогатого скота, в том tIисле племенного, на территорию Российской Федерации. Однако

исследование таких животньD( на вирусную диарею  болезнь слизистьD( крушIого

рогатого скота (ВДБС КРС) не явJuIлось обязательным. Решение о необходамости такого

исслодовании бьшо rrринrlто в pr} NIKax Решения Комиссии Таlчrоженного союза от

18.06,2010 г. Jф317 (ред. от 14.07.20| 5 г.) кО применении вотеринарносzlнитарньD( мер в

Евразийоком экономическом союзе> ), но только в отношении племеI IньD( не

вакцинированньD( животньD( и семеЕного материrrла.

Лабораторная диагностика ВДБС КРС основывается на применении р€rзлиI IньD(

методов, таких как шIдикuц"" aойфических антител в сыворотке крови и молоке,

выделение вируса в культуре кJIеток с rrоследующей идентификациой в серологичоских



реакци5D(, обнаружении вирусного генома. Серологический мониториЕг позволит вовремя

поставить диагноз и rrредотвратить дальнейшее растrространение болезни.

Научная новизна

Двтором по ветеринарным отчетам за период 20| а201,4 г,г,

в хозяйствах Ленинградской области оrrределена этиологическiu{  структура смешанных

ресuираторных инфекций кр} .пного рогатого скота в условиrIх СевероЗападного региона

рФ.

Предложены оригинаJьные праймеры дJU{  генотипирова} Iия вируса вирусной

диареи крупного рогатого скота. Разработана методика эффективной лабораторной

идентификации вируса ВЩБС КРС.

При проведении филогенетического аI IаJIиза автором установJIено, что

нукJIеотидные 11оследовательности вируса ВД КРС, выделенные из хозяйств Северо

ЗагrадногО региоЕа РФ, явлшотся вакци} lоподобнышrи и относятся к генотиI Iу 1 подтипу

(а).

Практическая значимость работы подтверждена:

1. < методикой генетической идентификации вируса вирусной диареи крупного

рогатого скота на основе секвенированиrI  фрагментов генома> > , котораr{  подвергЕуга

метрологической экспертизе фегистрационньй номер экспертI Iого закJIючения Мэ 1/001з

от 16 ноября 2016 г.) и утверждена директором ФгБУ (ВГНкИ> >  от 30 декабря 2016 г.

фегистрационньй Jt154/4 от 19 яЕваря 2017 г.).

2. кМетодическими рекомендациrIми по диагностике, лечению и профилактике

вирусной диареи крупного рогатого скотa> ) (одобрены и рекомендоваI Iы к изданию

секцией зоотехнии и ветеринарии отделения сельскохозяйственньD( наук рАн, tIротокол

Ns 3, 28 августа 2017 г.).

з. < Методическими рекомендациями по ilроведениЮ оздоровительньD(

мероприятий при вирусной диарее круrrного рогатого скота в хозяйствах Ленинградской

области> >  (одобрены и рекомендованы к издаЕию комитетом по ацропромышленному и

рыбохозяйственному комlrлексу Ленинградской области от 29 авrуста20| 7 r.).

4. Методическими рекомендациJ{ ми кПрименение молекуJIярЕогенетических

методов исследований в ветеринарии) (одобрены и рекомендованы к изданию

методическим советом СанктПетербургской государственной академии ветеринарной

медицины, протокол Ns 1 от 18 января 2017 г.).
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Аналшз содержания работы

Материапы диссертационной работы изложены на 165 сц)tш{ ицi} х компьютерного

текста. Вклочая введеЕие, обзор литературы, собственные исследования (материаJш и

методы, резуJIьтаты, обсуждение), закJIючение, список сокращений и условных

обозначений, список Jмтератл} ы, [риложениrI . ,Щиссертация иJIJIюстрирова} Iа Зб

рисуЕкilNIи (фотографиями/диагра,rмами/  графикалли), 15 таблицitп4и. Библиографический

перечень содержит 191 исто.тrrл< , в том числе 10б отечествеI IньD( и 85 rдrостранньпr. В

приложении uредставлены копии титуJьньD( JIистов док)aмеЕтов, подтверждitющих

достоверность резуJьтатов работы, её наушrую I rовизну и пракгшIескую значимость.

Материаш диссертации легли в осЕову 1б нау* rьпс работ, в том числе 4 статей

быrrи оrryбrпткованы в издания)(, вкJIюченньж ВАК МинобразоваI lия и науки в перечень

российскrж рецензируемьж Еа)п{ I IъD( журЕilлов для оrryбликоваЕиr{  ocHoBHbD( ЕауtшьD(

резуJIьтt} тов .щIссертации.

В кОбзоре JIитературыD на 18 страницах д{ ссертант проzш{ tIJIизировi} ла данные

JIитературы, характеризующие совремеЕное состояние вопроса. Однако нет сведений о

применении мол€куjulрЕогенетических методов дJIя д.ltlпIостики вирусной диарей 

болезни сJIизистьD( крупЕого рогатого скота.

Согласно теме диссертационной работы автор вьцеJIила, вирус ВДБС КРС на

I Iеревиваемой ку;ьтуре кJIеток KopoнapнbD( сосудов теленка. На основании сведениЙ в

базе данньпr GenBank о строении генома вируса ВДБС КРС диссертант подобрала

универсЕrjьЕые прайI rлеры ва фрагмекш областей S'UTR, Nрrо и Е2, которые шрименила

дJuI  идеlrшфикаrции генотиI Iа вируса, оптимизироваJIа условия ГtIЦ. Резуrьтаты

секвеI Iирования генома и филогенетическлй аI rаJIиз идентифшrировtlнЕьж образuов

вируса вирусной дlареи крупного рогатого скота позвоJIиJIи отнести вьцеленньй I I I таа{ м к

в€жциЕноподобныIчr штаNlмltм 1 генотипа пOдтипа а.

Завершается прilсгиtlескrш часть работы rrроектом прогрчlммы оздоровитеJьI Iьж

мероприятий, [ редJIагаемьD( для хозлtств Ленинградской области. К сожа_пеЕию, в данной

ПРОГРil] \ { Ме Ее НtШШОСЬ МеСТа ДJUI  МОЛеКУЛЯРНОГеНОТИЧеСКI iD( МеТОДОВ Д.I€ГЕОСТИКИ

болезней круrrноrо рогатого скота.

Вопросы изамечаппя

1 В тексте ,rylссертации шривомгся разнtш аббревиаryра болезни (GируснаrI

диарея *  болезнь сJIизистьD( крупнсiЁо рогатого cкoTil) (например, ВД, ВД КРС, ВДБС,

BVD). Автору следовЕ} по бы выбрать чтото одIо.

з



2 На стр. 58 в разделе < < Резулътаты исследований> >  автор пишет: кС помощью

бактериологическЕх методов чаще всего вьUIвJшли E.coli. (Таб.шrца З, Рис.8).> . К

сожitJIению, не указаны возраст, пол, I Iорода, статус животI Iых, годы вьU{ влениrI

микроорганизмов, в каких хозяйствах проводили исследованиJ{ .

З На стр. 60 диссертаЕт приводит стр)т(туру гrроводимьD( исследоваЕий для

идентификации возбудителей болезней Крс методом Пцр в Ленинградской области в

2013 Г (Рис. 9). ОднакО данные диаграммы Ее соотносятся с I Iриводимыми дапее даЕными

на стр.61.

4 Из данньпс рис, Т2 невозможЕо сделать заключение о частоте встречаемости

вариантов ассоциаций микроорганизмов в хозяйствах СевероЗапаДного РеГИОНа.

5 На стр. 6869 автор пишет: (в отличие от молодняка у взрослого крс

заболеваниЯ органоВ дыханиЯ возникали эмерджентно, в острой

или сверхострой формах. ((.....D Так как в исследованньD( пробах мы вьU{ вили всего

единичные положитеJIьные пробы, нами решено провести серологический мониторинг

стадаi1. Вопрос: KaKrTM методом в исследованньIх пробах выявJIеЕы единичные

положитеJьные пробы?

6 На рис 14 стр. "I | ,He rrомечены кривые ампrплфикации.

7 На стр. 72 таблица 4 носит нtIзвание < Расшифровка результатов PCRRT),

однако ни каких резуJIътатов она не содержит.

8 Рис.lбI7 настраницах 7З74 сложно иI lтергIретируемы.

9 На стр, 98 автор сообщает, аrIо (у новорождеI lньD( TеJUIT с призЕаками дисI Iепсии

проводили забор крови для клинического исследования и анаJIиз состава микрофлоры.

(Рис.34)> . Однако рис. З4 носит название < Лейкограмма больньrх TеJUIT)).

10На стр. 105 в < Программе оздоровительньIх мероприятий предлагаемьIх дJU{

хозяйств Ленинградской области (проект)>  в таблице I rриведены < ВетеринарЕые и

зоотехнические I Iоказатели дJIя tIроведения ретроспективного анаJIиза эпизоотического

состояниrI  стада КРС по вvD в конкретном хозяйстве>  имеют место спедующие

показатели: 1.2 Вьтход TеJUIT на 100 голоВ и нетелей; 1.4 Рождение нежизнесrrособного

приплод4 оh: от нетелей; 1.6 Количество мёртворождений, Оl: у нетелей. Вопрос: как

такое может быть?

11 ПО текстУ рукописИ вgтречаюТся много.Iисленные грамматические ошибки,

неудачные выражениrI , редакционные погрешности, повторы Еесколъких абзацев, фраз, на

рис. 91З, З4, 35 не обозначеЕы оси.

Но, )дIитывzUI , тrго материitлы диссертационной работы широко представлены

науrной общественIлости па 7 Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным
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болезншrл с межд} rнародЕым )ластием, (Москв42015);  Ш междуЕаро,щом Ветеринарном

Конгрессе International VETistanbul Group Congress2015 (СапкгПетербург, 2015);

Международной наушой конференции студентов, аспирЕlнтов и учащеЙся молодежи,

посвященной 85летлшо зоотехЕшIеского образования в Казанской гOсударственной

,жадемии ветериЕарной медщиЕы имеЕи Н.Э.Бауман4 (Казань,20 tr 5);  МеNсведомственной

fiа} чно_прilктической конфереЕции кИнфекционные болезни *  iжтуаJIьные проблемы,

методы борьбы и профилактико, (Москва, 2015);  Межлуллародной ша)пдlоrrоактической

конференции молодьD( ученьDr кМОЛОffЕЖЪ И ИННОВАЦИИ2015}  УО кБелОрусская

госуд?рствеЕЕ:} я сельскохозdственsrш академиJI> > , (Горки,2015);  Международной Еаlrщlо

практической конференuии кАктуаrьные вспросы морфологии и биотехнологииl> ,

(Сатrлара,2015);  Всероссийской Еа} лшопрактической конференции < < Новые методы

экспресс_д{ агЕостики микрооргаЕизмов в медIцине, фuрмации, ветериЕарии и экологии} )

(СанктI Iетербур., 2015);  7 lnternational Conference < Global Soionce and Innovation>

(СI I IА,Чикаго,201б);  4ом Европойском концрессе Евротrейской ассоциаrши ветеринарноЙ

лабораторной длагностики (EAVLD), (Прага Чехия, 2016);  4 Международtой наушой

конференции к,ЩостижениJI  моло,шD( } ценьD( в ветеринарн/ю прttктикуD, tIосвященшой 55

летию аспираI Iт} lры ФГБУ кВНИИЗЖ> , (Влаллпrлир, 2016);  Ж Воероссийской Haymro

прiжтической конфореЕции с междуЕароlЕым )цастием кМолекулярЕая д,IаЁIостика

2а17> , (Москв4 20| 7), а также тематику п9чатньD( работ, несмоц)я на плохо изложенные

резуJIьтаты собственньD( исследOваний, можно сделагь вьтRод о практической зна.rимости

резуjьтатов проведенньrх Прасоловой Олъгой Владlлллировной исследований.

зак.тrюченпе

Щиссертацлоiплая работа Прасоловой Ольrи Влqдш{ Еровны явJuIетýя законченноЙ

наrшокаJIификационной работой, Ео своей aKTyt} JrьHocTи, метоlическому решеЕию

поставленньD( задач! объему экспериментаJIьньD( исследовшrий, наушой нOвизI lе и

практической зЕаtIимости рассматриваемш{  диссертащионI IаJ{  работа сСоТВетствует

требоваrrияrл п.9 шоложеЕия о Еоряде присуждеЕия )чеЕьж степеней ВАК РФ,

предъявJI ,Iемым к каЕдидатским .щIссертациJIм, а ее автор, Прасолова О.тьГа

Владтмировнъ засJIуживает присвоения ей у.rеной степени кrlн,щIдата ветеринарньD( } IayK

цо специальЕости а6.02.02  ветерин4рная микробиологиrt, вцрусологиlI , эпизоотология,

миколоrиll с микотоксикологией и йfiгуяологиJI .

Отзыв рассмотрен и одобреЕ на совещанЕи сотрудЕиков кафедры радлобиологии и
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вирусологии имени академиков А.Д. Белова и В.Н. Сюрина федерального

государственного бюджетного образовательного } цреждеЕиlI  высшего образоваяия

кМосковскru{  государственная академиrI  ветеринарной медицины и биотехнологии  МВА

имени К.И. Скрябина> , rтротокоп Ns 7 от 28 февра_lrя 2018 г.
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