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отзыв

по автореферату о диссертации Аноятбековой Афшоны Музафарбековны кПогра-
ничная болезнь мелкого рогатого скота в Республике Таджикистан. Идентифика-
ция и типирование возбудителя)), представленной к публичной защите в диссерта-
ционный совет Д 00б.03З.02 при ФГБНУ <Федеральный научный центр - Всерос-
сийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии
ИМенИ К.И. Скрябина и Я.Р. kоuаленко Российской академии наук)) на соискание
ученоЙ степени кандидата ветеринарных наук по специ€Lльности 06.02.02 - ветери-
нарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология Ь микотоксиколо-
гией и иммунология.

1. Из рассмотрения материалов автореферата и опубликованных работ сле-
д}ет, что к достоинствам диссертации относятся:

Т.Т " Акmуальносmь uзбранной проблемьz, обусловленная трудностью диффе-
ренциrlJIьноЙ диагностики чумы мелких }квачных животных и пестивирусных ин-
фекций, и возможностью распространения вирусных заболеваний в ранее благопо-
лучные территории Республики и соседние страны, нанося крупный экономиче-
ский уrцерб скотоводству регионов.

1.2, Научная новuзна u прuорumеmносmь резульmаmов uсслеdованuй, заклю-
чаЮщиеся в том, что с помоIцью иммунологических, вирусоJrогических" молеку-
лярно-генетических методов Получены новые данные, подтверждающие роль пе-
сТИВирусов в этиологии массовых заболеваний мелких жвачных животных в иссле-
ДУемом регионе. Впервые Республике Таджикистан обнару}кен и типирован возбу-
дитель пограничной болезни овец (Pestivirus D), идентифицированные изоляты ко-
торого относится к нецитопатогенному биотипу. Впервые обнаружен геном
Pestivirus Н - Хоби-вируса - атипичного пестивируса в составе коммерческой ви-
русвакцины шротив чумы мелких }квачных, использовавшейся для профилактиче_
ской иммунизации овец и коз в Таджикистане.

|.3. ЗначulJwосmь dля наукu u пракml4кtц закJIючается в идентификации нового
Для Республики Тадх<икистан пестивируса (Pestivirus D), депонированы в GenBank
нУкл9отидные последовательности изолята вируса пограничной болезни овец и
Хоби-вируса, депонирована кулътура клеток тестикулов козленка (ТК-ВИЭВ) в
СПеЦИ€ШИЗИроВанноЙ коллекции СХ}t РККК ВИЭВ. А таюке разработаны методи-
ческие положения кщиагностика пестивирусных инфекций овец методами молеку-
лярно-генетического анализа)}, утвержденные РАН"

I.4. Вьtсокuй научно-лпеmоduческuй уровень, проведенных исследований,
ПОЗВОляющиЙ получить достоверные результаты и аргументировано изложить их.

L.5. Лоеuчносmь заверu,tенuя рабоmь, научно-обоснованными и достоверны-
ми Выводами и практическими предлохtениями, вытекающими из результатов ис_
следований автора.

Автореферат, научные
сертации.

статъи полноqтыо отражают суть и содержание дис-



L6. Язьtк lt сmuль авmорефераmа. Судо по автореферату, диссертация напи-
сана грамотно, изложена лаконичным научным языком, с применением современ-
ной ветеринарной терминологии

|.7 . lосmаmочная uнформuрованносmь научной общественности и ветери-
нарных практикующих специiLпистов о результатах исследований автора.

По материалам диссертации опубликовано 5 научных работ, в т"ч. 4 статьи -
в изданиях) рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликов ания мате-

риitлов докторских и кандидатских диссертаций.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Все выше изло}кенное позволяет оценить в целом дис-

сертационную работу Аноятбековой Афшоны Музафарбековны кПограничная бо-
лезнъ мелкого рогатого скота в Республике Таджикистан. Идентификация и типи-
рование возбудителя)), как завершенную, самостоятельно выполненную на высо-
ком методическом уровне, квалификационную научно-исследовательскую работу,
имеющую важное теоретическое и практическое значение для ветеgiинарной науки
и практики. ý

Она полностью соответствует требованиям ВАК Минобрнаукй России,
предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.9-11. Положение ), а ее автор
Аноятбекова A.I\4. заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата
ветеринарных наук по специаJIьности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.
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06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с мико-
токсикологией и иммунология; 03.02. 1 1- паразцтология.


