
Отзыв

на автореферат диссертации Просвирина Глеба Сергеевича на тему: «Эпизоотологический 
мониторинг лейкоза крупного рогатого скота и африканской чумы свиней с использованием 
геоинформационных технологий», представленной в диссертационный совет Д 220.059.03 при 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» на 
соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по специальности: 06.02.02. - 
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология.

Актуальность темы диссертации. Лейкоз крупного рогатого скота -  хроническая 
инфекционная вирусная болезнь опухолевой природы, характеризуется неопластической 
пролиферацией кроветворной и лимфоидной ткани, развитием патологических очагов 
кроветворения, и нарушением процесса созревания кровяных клеток и смертельным исходом. 
Болезнь широко распространена в разных странах мира, актуальна она и для большинства 
субъектов РФ, прочно занимая первое место среди инфекционных болезней крупного рогатого 
скота. Лейкоз КРС представляет потенциальную опасность для генофонда племенного 
молочного скота и при отсутствии планомерной борьбы имеет тенденцию к дальнейшему 
нарастанию.

Африканская чума свиней (АЧС) -  особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь, 
характеризующаяся многочисленными обширными геморрагиями и цианозом кожи, 
лихорадкой, тяжелыми некротическими поражениями стенок кровеносных сосудов, внутренних 
органов и высокой летальностью. Социальное и экономическое значение АЧС обусловлено 
контагиозностью, высокой летальностью и полной ликвидацией инфицированных и здоровых 
свиней в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые на региональном уровне 
разработана цифровая система эпизоотологического мониторинга для обеспечения 
ветеринарного контроля в Кемеровской и Ленинградской областях на модели лейкоза КРС; в 
СЗФО на модели африканской чумы свиней на основе свободных программных ресурсов.

Научные положения, изложенные в диссертационной работе обоснованы. Выводы и 
рекомендации сформулированные в работе логично вытекают из полученных результатов 
исследований.

Ценность для науки и практики проведенной соискателем работы заключается в том, 
что аналитичекая оценка геоинформационных технологий позволила установить, что 
картографическая основа OSM и бесплатное компьютерное приложение Quantum Gis 
оптимально отвечают требованиям географической эпизоотологии. Применение данной 
технологии, относительно распространения лейкоза КРС в Ленинградской и Кемеровской 
областях и АЧС в Ленинградской области, позволяет повысить уровень эффективности 
эпизоотологического мониторинга за счет автоматизации анализа эпизоотической ситуации и 
быстроты принятия управленческого решения.

На основании выше изложенного считаю, что диссертационная работа Просвирина 
Глеба Сергеевича на тему: «Эпизоотологический мониторинг лейкоза крупного рогатого скота 
и африканской чумы свиней с использованием геоинформационных технологий» соответствует 
требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемых к кандидатским диссертациям (п. 9



«Положение о порядке присуждении учёных степеней»), утвержденного постановлением 
Правительства РФ No842 предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности: 06.02.02. -ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.
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