
отзыв 
на автореферат диссертации Задориной Ивы Ивановны на тему 
"Антигенная и молекулярно-генетическая оценка стабильности 

вакцинного сибироязвенного штамма Ланге после длительного хранения", 
представленную на соискание учёной степени кандидата ветеринарных 

наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология 

Сибирская язва представляет угрозу жизни и благополучию людей, 

что определяет особо пристальное внимание к проблеме её диагностики и 

профилактики. Длительное хранение и многократные пересевы микробных 

культур приводят к изменению их морфологических, культуральных, 

биохимических, вирулентных, генетических и антигенных свойств, 

что недопустимо у вакцинных штаммов, т.к. слишком значительным 

может быть ущерб от использования слабо эффективных вакцин. Из выше 

сказанного можно сделать заключение, что правильная оценка состояния 

долго хранившихся штаммов сибироязвенного микроба является 

актуальной задачей. 

Целью исследования Задориной И.И. явилось изучение антигенных 

и молекулярно-генетических свойств вакцинного сибироязвенного штамма 

Ланге после длительного хранения в 30% глицерине. 

Поставленная в научной работе Задориной И.И. цель, продиктована 

актуальностью, новизной и практической значимостью проводимых 

исследований. 

Для реализации поставленной цели был сформулирован ряд задач, 

которые были успешно выполнены. 

Изложенные в автореферате материалы хорошо согласуются 

с выводами по работе, а список публикаций достаточно полно отражает 

материал научной работы. 
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В целом считаем, что диссертационная работа Задориной И.И. 

на тему "Антигенная и молекулярно-генетическая оценка стабильности 

вакцинного сибироязвенного штамма Ланге после длительного хранения" 

по актуальности, научной новизне и практической значимости 

соответствует требованиям п. 9 "Положения о порядке присуждения 

учёных степеней", утверждённого постановлением Правительства РФ 

от 24.09.2013 г. № 842, а её автор заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата ветеринарных наук по специальностям 06.02.02 -

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология 

с микотоксикологией и иммунология. 
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