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на автореферат диссертации Аноятбековой Афшоны Музафарбеков-
ны <<по.рu""чная болезнь мелкого рогатого скота в Республике Тад-

жикистан. Идентификация и типирование возбудителя)>, представлен-

ной к защите на соискание учёной степени кандидата ветеринарных
наук по специальности 0б.02.02 - (Ветеринарная микробиология, ви-

русология, эпизоотология, микология с МиКОТОКСИКОЛОГИеЙ И ИММУ-

нология)>.

Дктуальность исследований по теме диссертации 
,Аноятбековой

д.м. обусловлена необходимостью выявления возбулитdля пограничной

болезни при массовых респираторных и репродуктивных забоilеваниях

мелкого рогатого скота в Республике Таджикистан, его типирования и мо-

лекулярно-генетической хар актеристики.

щиссертанткой выполнен большой объем исследований по из}п{ению

участия вируса пограничной болезни в этиологии массовых заболеваний

овец и коз, о11ределению его нуклеотидных поспедовательностей и фило-
генетическому ан€Lпизу, установлению типовой принадлежности изолятов

и депонированию их в GenBank, получению чувствительной культуры кле-

ток, свободной от вирусной контаминации и перспективной для культиви-

рования вируса, определению цитопатогенности эцизоотических изолятов.

исследования выполнены на высоком методическом уровне с при-

менением современных иммунологических, вирусологических, молеку-

лярно_генетических и физико-химических методов.

щиссертанткой впервые в Республике Таджикистан получены новые

данные, подтверждающие роль пестивирусов в этиологии массовых забо-

леваний мелких жвачных животных, обнаружены и типированы возбуди-

тель пограничной болезни овец и геном pestivirus Н- Хоби-вируса - Ати-
lfичноГо песТив}lруса в составе вLiрусВакцинЫ пpoTI,IB чумы }.{елких жвеч-

ных, которые деrrонированы в GenBank.
результаты исследований использованы при разработке методиче-

ского положения <<'щиагностика пестивирусных инфекций овец методами

молекулярно-генетического аналиЗа>, опубликованы в пяти научных рабо-
тах, в том числе - четыре в научных жypнajlax, рекомендованных вАк
Минобрнауки РФ.

В связи с изложенным считаю, что диссертация Аноятбековой А.м.
<<пограничная болезнь мелкого рогатого скота в Республике Таджикистан.

идентификаци я И типирование возбулителя)) по актуальности, методиче-

скому уровню, научной новизне, практической значимости, объёму иссле-

дований и полученным результатам полностью соответствует требованиям

пункта 9 <положения о присуждении учёных степеней)), утвержденного

{j/
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постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 года Ng842, предъявляе-

мым к кандидатским диссертациям, а ее автор Аноятбекова А.м, заслужи-

вает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специ_

-""о.ти 06.0 2.о2 - ветеринарнаrI миКРОбИОЛОГИЯ) ВИРУСОЛОГИЯ' ЭПИЗООТО-

логия, миколо гия с микотоксикологией и иммунология,

Главный научный сотрудник лаборатории

иммунологии ГНУ Всероссийский научно_

исследовательский ветеринарный институт

патоло гии, фармакологии и терапии,
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