
Отзыв 
на автореферат кандидатской диссертации Задориной Ивы Ивановны на тему: 

«Антигенная и молекулярно-генетическая оценка стабильности вакцинного 
сибиреязвенного штамма Ланге после длительного хранения» на соискание ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология. 

Сибирская язва является одной из остропротекающих опасных инфекционных 
болезней. В прошлом она наносила огромный ущерб животноводству и вызывала 
массовые заболевания людей из-за отсутствия эффективных мер борьбы с этой болезнью. 
И только перспективные разработки в вопросах профилактики сибирской язвы JI. 
Пастером (1881) улучшили ситуацию. 

К настоящему времени многие вопросы сибирской язвы в значительной степени 
изучены. Одной из нерешённых актуальных проблем современной микробиологии 
является познание условий пребывания и жизнеспособности бациллы антракса во 
внешней среде. Без решения указанной проблемы одна массовая вакцинация животных не 
обеспечит полной ликвидации болезни, так как постоянно будет возникать угроза 
появления сибирской язвы среди не вакцинированных животных. 

Целью работы явилось изучение антигенных и молекулярно-генетических свойств 
вакцинного сибиреязвенного штамма Ланге после длительного хранения в 30% 
глицерине. 

Научная новизна работы состоит в том, что автором впервые изучен белковый 
спектр и проведена молекулярно-генетическая оценка стабильности вакцинного штамма 
Ланге-2 образца 1900 и 1905 года. Изучена сохранность на искусственных питательных 
средах и в организме восприимчивых животных, культурально-морфологические и 
антигенные свойства штамма Ланге-2. 

Установлено формирование противосибиреязвенных антител при введении в 
организм лабораторным животным, регистрируемых в РП в титре 1 : 8 и ИФА 1 : 264. а 
при гипериммунизации кроликов накопление противосибиреязвенных антител. 

В сравнительном аспекте с аналогичными вакцинными штаммами, определен 
антигенный профиль вакцинного штамма Ланге-2 методом электрофореза в 
полиакриламидном геле. Основными белковыми фракциями штамма являются ММ: от 18 
до 90 кДа, а у штамма 55 (ВНИИВВиМ) — от 13 до 90 кДа. Также выявлено, что 
коммерческая гипериммунная сибиреязвенная сыворотка выявляет в иммуноблоте 
большой спектр антигенных структур штамма Ланге-2 в диапазоне ММ от 90 до 78 кДа, 
это свидетельствует о том, что данная фракция является предшественником клеточных 
белков, которые присутствуют на фазах вегетативного роста. 

Представленные данные вносят вклад в изучение сохранности спор возбудителя 
сибирской язвы в объектах ветеринарного надзора. 

Изучение сахаролитических свойств сибиреязвенной культуры показало, что 
бацилла ферментирует с образованием кислоты без газа: глюкозу, сахарозу, фруктозу, 
мальтозу, галактозу, ксилозу и слабо - декстрозу, не ферментирует маннозу, рафинозу, 
рамнозу, крахмал, инсулин, сорбит и манит. Протеолитическую активность В. anthracis 
определяют на 3-й сутки: разжижает желатин в слабой степени в виде перевёрнутой 
ёлочки, не свёртывает молоко, на 5% кровяном агаре образует колонии без зоны гемолиза, 
обладает лецитииазной активностью. Полученные данные свидетельствуют, что 
вакцинные штаммы бациллы антракса после длительного хранения, как и штаммы 
Ценковского, СТИ- 1, 55 (ВНИИВВиМ) обладают сахаролитической, лецитииазной 
активностью и слабо протеолитическим свойством и не обладают гемолитической 
активностью 

После пассажа на лабораторных животных культуральные и морфологические 
свойства вакцинного штамма были полностью восстановлены и соответствовали 
основным свойствам возбудителя антракса, вирулентность культур вакцинного штамма 



Ланге-2 для белых мышей составила 0,2x108 спор. Содержание Т- и В-лимфоцитов в 
периферической крови свидетельствуют об иммунологической перестройке 
вакцинированных животных и мобилизации указанных иммунокомпетентных клеток в 
иммунный ответ. 

Капсульный и протективный антиген, полученный из штаммов Ланге-2 и 55 
(ВНИИВВиМ) возбудителя сибирской язвы, в организме лабораторных животных 
формирует противосибиреязвенные антитела, регистрируемые в РП в титре 1 : 8 и ИФА 1 
: 264, а при гипериммунизации кроликов приводит к накоплению в организме 
противосибиреязвенных антител. 

На основании проведенных научных исследований автор делает заключение 
состоящее из 5 пунктов и практические предложения, которые полностью отвечают 
поставленной цели и задачам исследования. 

Считаю, что автореферат диссертационной работы «Антигенная и молекулярно-
генетическая оценка стабильности вакцинного сибиреязвенного штамма Ланге после 
длительного хранения» изложен в рамках требований ВАК РФ, предъявляемых к 
кандидатским диссертациям и соответствует критериям, установленным п.9 «Положение 
о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Задорина Ива Ивановна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 
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