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О Т З Ы В 

на автореферат диссертации Задориной Ивы Ивановны «Антигенная и 
молекулярно-генетическая оценка стабильности вакцинного сибиреязвенного 
штамма Ланге после длительного хранения», представленной в диссертационный 
совет Д 220.034.01 при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология 

Изучение антигенных и молекулярно-генетических свойств эталонных 
штаммов живых сибиреязвенных вакцин в стабильном состоянии в ветеринарии 
является чрезвычайно актуальным. В настоящее время многие вопросы биологии и 
экологии возбудителя сибирской язвы хорошо изучены, однако нерешенной 
проблемой является изучение не только сохранность спор в окружающей среде, но 
и оценка стабильности свойств вакцинных штаммов. Изучение молекулярно-
генетических свойств вакцинного штамма Ланге-2 образца 1900-1905 года 
позволяет понять механизм сохранности биологических и иммуногенных свойств 
данной культуры. 

Имеющиеся данные в области вакцинопрофилактики животных против 
сибирской язвы и изготовление диагностических препаратов не в полной мере 
отражают вопросы, раскрывающие биологические и иммуногенные свойства 
штамма Ланге после длительного хранения, более 100 лет. 

Определение способности сохранять культурно-морфологические, 
биохимические и антигенные свойства Bacillus anthracis после длительного 
хранения в виде спор, а также вызванные этим штаммом после восстановления, 
иммунологические перестройки у вакцинированных животных, формируя 
противосибиреязвенные антитела, имеют большое значение для ветеринарно-
биологической науки. В данном научном направлении существует много 
невыясненных вопросов, связанных с оценкой стабильности вакцинного штамма 
Ланге-2 образца 1900 и 1905 года, его антигенного профиля. Мало уделяется 
внимания изучению механизма сохранности иммуногенных, антигенных и 
молекулярно-генетических свойств на питательных средах и в организме 
животных. 

Поэтому выбранная соискателем тема диссертационного исследования важна 
и отличается современным подходом, актуальность ее очевидна и не вызывает 
сомнений. 

Диссертантом на большом материале, с использованием лабораторных 
методов - микроскопических, бактериологических, серологических, 
иммунологических и молекулярно-генетических, комплексно изучены штаммы. 
Кроме восстановления культурально-морфологических свойств В. anthracis Ланге-
2, проведена его молекулярно-генетическая детекция и изучены антигенных 
свойства. Объектом исследования служили культура В. anthracis: Ланге-2; 55 
(ВНИИВВиМ); М-71/12; СТИ-1, а также культура сапрофитов (B.cereus 8035, 
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B.subtilis 433). Вирулентность и иммуногенность изучалась на пяти кроликах, 100 
белых мышей и 25 морских свинках. 

Автор подробно изучил сохранность биологических свойств вакцинного штамма 
Ланге-2, хранившийся в течение 127 лет, иммуногенность, антигенную 
характеристику и активность. Диссертант приводит интересные сведения о 
вирулентности данной культуры бацилл. Заслуживает внимание результаты 
полученные автором, по определению сохранности молекулярно-генетических 
свойств данной культуры, что указывает на принадлежность ее к роду Bacillus. 
Соискатель разработал схему получения высокоактивной иммунной сыворотки путем 
гипериммунизации кроликов протективным и капсульным антигеном. Изготовил 
люминесцирующую сыворотку на основе высокоочищенных сибиреязвенных 
иммуноглобулинов, путём их мечения флуоресценом-2-изотиоционатом («Мегск»), 
что свидетельствует о перспективе использования данного штамма сибирской 
бациллы для идентификации и индикации. 

Результаты исследований, представленные в работе, убедительно дополняют и 
уточняют те сведения, которые имеются в отечественной и зарубежной литературе 
по поддержанию и проверке эталонных штаммов сибиреязвенных вакцин. Работа 
выполнена методически правильно, с использованием современных методик и 
оборудования. 

Выводы логично и последовательно вытекают из результатов исследований, 
представленных диссертантом в автореферате. 

Практические предложения обоснованы и могут быть использованы при 
написании соответствующих разделов учебных руководств и пособий по 
ветеринарной микробиологии и биотехнологии, а также в учебном процессе и 
научных исследованиях на ветеринарных и биологических факультетах вузов. 

Выполненные исследования носят фундаментальный характер и позволяют 
рекомендовать ветеринарным врачам использовать их при профилактике и мерам 
борьбы с сибирской язвой. 

Основные теоретические положения и результаты исследований достаточно 
полно отражены в восьми публикациях, апробированы и получили одобрение на 
научных конференциях различного уровня. 

Содержание автореферата дает основание считать, что работа Задориной Ивы 
Ивановны является законченным циклом научных исследований и имеет важное 
теоретическое и прикладное значение, а автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата ветеринарных наук. 

Доктор ветеринарных наук, 
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