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В совет по запц.rте дrссерIаций Д 006.03З.02

' при ФГБНУ <<Федершьньй науцшй центр -Всероссийский ЕауIrно-исследовате.тьский инстиЬ
экспериментальной ветеринарии шени К.И, Скрябгпа и

Я. Р. Коваленко Российской академии наую)

отзыв
на автореферат диссертации на соискаЕие }^,еЕой степени кацидата ветеринарньD( цаукАяоятбековой Афшопы Музафарбековпы <Поrрапичнм бол"rrr" 
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скота вРесrryблике ТаджикистtlЕ. Идентификация 
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0б.02.02 - BeTeprn"ap"M мип.робиологиrI, вирусология, эпизоотолопия, микология
с микотоксикологией и имм5пtология

_ в 2016 го.ry экспертаN{и Межд;,тrародного эпизоотиtIеского бюро на 84 Генеральной сессиибыло представлеЕо зalкJIючение, чIо в реIиоЕах Щентральпой Азии заболевадиJI респираторпыхоргаЕов и репродуктивной системы коз и овец обусловлены вирусllми семейства Flaviviridae
рода pestiйrus, Однако единого мIIения о этио.irогическом агеЕте кпограпи,rной болезпи мелкого
рогатого cKoT:D) в настоящее время нет. В исследованил< росоrтйсrс,rх и зарфежных авторов
уст,lЕовлено, что цредставители рода Pestiйrus обладаот б.тпвшrм *.""rrй 

" 
.""*""*

родством между собой, по9тому идептификация и типироваЕие этиологиtIеского агеЕтаrrограничной болезни овец и коз явJIяется :жтуаJъным как ди фундамента.яьвой вщrусоломи,тiж и для практической ветеринарии.
,щиссертационпая работа Апьятбековой Афшоны Музафарбекьвны направлена па решениеодной из кJIючевых задач эпизоот^.ескrх мероприr** по пр"дупр""rд"Йо 

-" 
opoq-u"r"*"вцрусньD( инфекций мелких жваIIньD( животньIх.

Автором обосновада актуаJIьЕость изу,rаемой проблемы, сформулироваrrы цеJIь и задаlплисследов lИ'I, ЕауIIная Еовизна, теоретическшI и щ)актFIеска5I зЕачимость выцоJIцешъD(исследований, отра)кены объектьт, материаIы и методы исследова.Еий, цредставлеЕы вкомпактIIом изложении резуJIьтаты исследований и ro< обс)пцдеr"", 
"*Ъйi "рактическиепредложения и перспективы дальнейшего развития наущшх исследоваЕий по темедиссертационЕой работьт.

,Щиссертантом получепы новые эпизоотологиrIеские д Iные о распросц)firении пестI,Iвщ)усовв Щентрагьпой Азии и подIверждена их роJIь в этиоломи массовъ,D( заболевапий Meпrc,rxжваIIньD( животIIьD( на территории Ресrryбrшки Таджиtслстан. в";р;;;- в качествеэтиолоtического агента пограничной болезни овец бы.п вьцелен р"rtiйБ о. На осповерезуJБтатов молекуJUIрно-геЕетических, цитологическл
исследований до**Ьо, что вьцеленньй 

'*i'i,i:о"у"iiЖ"LЖ*Т#]i:frфилогенетическую ветвь вн)цри гепотипа 3. ПолучепЫ тrжже новые дlrнные О КОЕIlllчfИНаЦИИбиоломческrд< цродуктов (оЬrмерче"к-, uu*ur"j-.b"r"""py"oM В,Щ-БС генотипа 3, такн&tываемыМ Хоби вирусом. Показано, что н:шичие n".-u"py"i ВД-БС'гЬнот*lпа З обусловленоею персистенцией в rпrниlполуче,нйе;й;;Ъfj;".l}Т'Т#НхЖ;"Тffi"ffiJ#"*".ШТiliН'G:Жff 
:Авюром въшоJIIIены экспериментапьЕые исследованиrI по изучению биологическиххарактеристик въцелеIlньD( изоJUIтов Pestivirus D, которые п**Ь"*'."ачитеJьно

усовершеЕствоватБ методологию диzlгностики погранлчной болеi* о""ц. 
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Исследования' цроведеЕЕые Аноятбековой А. м.' явJIяютсЯ зпачимь]мИ дJIя
фундамента.lьпой науки и акч/аJIьными дIя ветеринарной праrшлrси, а также открывают
широкие перспекIивы дJIя создfi{ия и совершеЕствования систем оздоровленпя и защImы
сельскохозяйсТвенньЖ меJIкиХ жваIшь,D( lживотЕьD( от заболеваний, обусловлешrл<
возбудлтеляuи рода Pestivirus. Необход,rмо особо подчерrurдь, что выпоJIЕенная рбота
комплементарНа рекомендаЦия,л МеждународIого эпIвоотI8Iеского бюро по програi/д{е
<Глобальной стратегии конц)оJlя и искоренеfiия ч/мы меJIкш жваIшьD( )Iс{вотпых> и trозвоJIяет
детаJIизировать процессы циркуJIяции пестивцрусов в Щентра.lьной Азии.

следует отметить широкое ивформирование на}"шой общественцости об основньп<
результатаrх данной работы, которые опубrп,rкованы В б нау.шьп< работах, в том числе 4 статьи в
издания(, рецензируемых ВАК РФ.

В целом считаем, что диссертационная работа Аноятбековой Афшошы Музафарбековпы
яа тему <dIограппчвая болезяь меJIкого рогатого скота в Республике Тадлtикпстап.
IIдентпфпкация ц тппированпе возбудителя> соответствует требованиям п. 9 <<Положеция о
порядке присуждеЕиЯ учепьD( степепей> ВАК МинобРнауки РФ, ПРеДЪЯВЛЯеМЫIl{ К
кzrlцидатским диссертациям, а автор зtюJIуживает црисуждеЕия искомой реной степеrп,r
кандiдата BeTepиIrapHbD( паук по специtlльности 06.02.02 - ветеринарfiая микробиология,
вирусолопrI, эпизоотология, миколомя с микотоксикологией и иммупологg,й.

15 поября 2018 г. l
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црогнозировzlния инфекциотпrьпс болезней
Федерального государственного бюджетною
научного учреждения
федеральный аграрный

кУральский
наrшо-

исследователъский центр Урапьского

Главный ученый секретаръ ФедеральЕого
государственного бюджетного наrшого
учреждения кУрапъский федеральный
аграрный наrшо-исследователъский центр
Уралlьского отделения Российской академии
HayKD,

соколова ольга Васильевна


