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отзыв 

на автореферат 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. 

В настоящее время патологии инфекционной этиологии, в том числе 
зооантропонозные, представляют серьезную проблему (Ю.О. Селянинов с сотр.2016, В.В. 
Макаров 2017, В.В. Макаров с сотр. 2018, 2019). Обеспечение эпизоотического 
благополучия, поддержание иммунологической структуры стада популяций животных не 
возможно без специфических биопрепаратов (С.В. Иванова с сотр. 2019). Эффективность 
их применения определяется наличием антигенных свойств возбудителей. Следовательно, 
заявленная цель исследования — изучение антигенных и молекулярно-генетических 
свойств вакцинного сибиреязвенного штамма Ланге после длительного хранения, 
несомненно, актуальна. 

Представленные в автореферате И.И. Задориной материалы свидетельствуют о 
колоссальном объеме выполненных исследований с использованием классических и 
современных методов исследований: бактериологических, иммунологических, 
молекулярно-генетических, биологических и статистических. 

Практическая значимость представлена тем, что результаты исследований вошли 
во временные правила по профилактике и мерам борьбы с сибирской язвой, внедрены 
научно-методические подходы по восстановлению и детекции вакцинных штаммов 
Bacillus anthracis в производство. 

Выводы, сделанные автором, сформулированы корректно, обстоятельно, адекватны 
поставленным цели и задачам. 

Диссертационные материалы прошли апробацию в рамках научно-практических 
конференций различных уровней, основные результаты опубликованы в 8 научных 
работах, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ и 
3 в изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Sciense. 
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Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций достигнуты за счет 
проведения большого количества исследований и анализа результатов и интерпретации 
данных. 

В целом, диссертационная работа Задориной Ивы Ивановны является законченным 
самостоятельным исследованием, которое по актуальности, новизне, практической 
значимости результатов и объему соответствует критериям, установленным п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями), а ее автор, заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 
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