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на кандидатскую диссертацию Аноятбековой Афшоны Музафчрбеповны
кпограничная болезнъ мелкого рогатого скота в республике Таджикистан.
идентификация и типирование возбулителя), представленной на соискание
ученой степени кандиджа ветеринарных наук

Всестороннее изучение вопросов этиологии и идентификации

возбудителей инфекций при массовых респираторных и репродуктивных
заболеваниях мелкого рогатого скота имеет огромное значение для

совершенствования системы противоэпизоотического обеспечения

животноводства страны.

недостаточность сведений об особенностях циркуляции вирусов

вызывающих заболевания респираторных органов и репродуктивной
системЫ овеЦ и коЗ В Республике Таджикистан, схожесть симптоматики'

патологических изменений и эпизоотологических характеристик

обусловили акту€tпьность рецензируемой работы.

В научной работе Аноятбековой А.М четко сформУлированы цель и

задачи исследования. В процессе выполнения работы автором были

проведены комплексные (вирусологические, серологические и молекулярно-

генетИческие) иссЛедования биологического материала от овец и коз, что

позволило определить этиологическую структуру респираторно-

репродуктивных заболеваний в неблагоJIолучных хозяйствах и впервые

идентифицировать в Республике Таджикистан вирус вq,збудителя
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пограничной болезни овец. Определены нуклеотидные последовательности и

филогенетический анапиз вируса пограничной болезни овец и Хоби-вируса,

депонированы их генетические последовательности.

Рецензируемая работа содержит наrIную новизну, имеет теоретическую

ценность и практическую значимость, материапы диссертации опубликованы

в IUIти наrIных статьях. Основные положения и выводы, вынесенные автором

на защиц, обоснованы и отражают содержание полrIенных результатов.

Считаем, что научная работа Аноятбековой Афшоны

Музафарбековны. соответствует требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациrIм , а её автор заслуживает .rо".j*дения ученой

степени кандидата ветеринарных наук по специыIъности 06.02.02

ветеринарная микробиолология, вирусология эпизоотология, микология с

микотоксикологией и иммунологиrI.

Щиректор ФГБНУ ЩальЗНИВИ
докт. биол. наук, доцент

Ведущий научный сотрудник,
зав. отделом микробиологии,
канд.биол. наук

'],ij 
"

"'l] l ., .

'.:i,- i.:i.,..ir, ....

_ :]a,. -l'. :1 ' l',..

., ",,,;'; ;Рстякова Марина Евгеньевна
a, ,-: ,;- ,,_

- : "!_i,]] ,] i:: ,,, 1 :
.,: '- a):ji

' .: -"' :1

:i. .r1 ,, r:
],

"'i,'' _ý ,]-]
ol, ,d],]]


