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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертационной работы ЗАДОРИНОЙ Ивы Ивановны 

«АНТИГЕННАЯ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СТАБИЛЬНОСТИ ВАКЦИННОГО СИБИРЕЯЗВЕННОГО ШТАММА 

ЛАНГЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ», представленной на 
соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности: 
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Несмотря на то, что свойства возбудителя сибирской язвы к 

настоящему времени хорошо изучены, полная ликвидация этой болезни не 

возможна без решения проблемы, связанной с условиями пребывания и 

сохранения жизнеспособности Bacillus anthracis во внешней среде. В связи с 

этим диссертационная работа Задориной И.И., посвященная изучению 

антигенных и молекулярно-генетических свойств вакцинного 

сибиреязвенного штамма Ланге после длительного хранения в 30%-ном 

глицерине, является актуальной. 

Цель и задачи исследования определены и сформулированы 

диссертантом четко и ясно. 

Научная новизна работы состоит в получении новых данных о 

сохранности вакцинного сибиреязвенного штамма Ланге на искусственных 

питательных средах и в организме восприимчивых животных, его белковом 

спектре и молекулярно-генетической стабильности, морфологических и 

антигенных свойствах. Научная новизна полученных данных подтверждена 

5-ю публикациями в рецензируемых журналах, 3 из которых опубликованы в 

журналах, включённых в международные базы данных Scopus и Web of 

Science. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

диссертантом результаты послужили основой для разработки временных 

ветеринарных правил по профилактике и мерам борьбы с сибирской язвой, 

утверждённых начальником ГУВ КМ РТ от 07.09.2020 г. 

При обобщении работу оцениваем положительно и отмечаем её 

научную и практическую ценность для ветеринарии. 

По актуальности, объему выполненных исследований, научной новизне 

и степени практического внедрения диссертация отвечает требованиям п.9 

«Положения о присуждении ученых степеней», от 24 сентября 2013 г. №842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Задорина Ива 

Ивановна достойна присвоения ученой степени кандидата ветеринарных 

наук. 
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