
Отзыв 

на автореферат диссертации Задориной Ивы Ивановны на тему: «Ан-

тигенная и молекулярно-генетическая оценка стабильности вакцинно-

го сибиреязвенного штамма Ланге после длительного хранения» 

представленной на соискание ученой степени кандидата ветеринар-

ных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и им-

мунология 

Сибирская язва является одной из остропротекающих опасных инфекци-

онных болезней. 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 являлось изучение антигенных и молекулярно-

генетических свойств вакцинного сибиреязвенного штамма Ланге после дли-

тельного хранения в 30 % глицерине. 

Впервые автором был изучен белковый спектр и проведена молекуляр-

но-генетическая оценка стабильности вакцинного штамма Ланге-2 образца 

1900 и 1905 года. Изучена сохранность на искусственных питательных сре-

дах и в организме восприимчивых животных, культурально-

морфологические и антигенные свойства штамма Ланге-2. 

Задориной И.И. установлено формирование противосибиреязвенных ан-

тител 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 срвнительном аспекте определен антигенный профиль вакцинного 

штамма Ланге-2 методом электрофореза в полиакриламидном геле. Основ-

ными белковыми фракциями штамма являются ММ: от 18 до 90 кДа, а у 

штамма 55 (ВНИИВВиМ) - от 13 до 90 кДа. 

Выявлено, что коммерческая гипериммунная сибиреязвенная сыворотка 

выявляет 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 веге-

тативного роста. 

Представленные данные вносят вклад в изучение сохранности спор воз-

будителя сибирской язвы в объектах ветеринарного надзора. Полученные 

данные позволят понять механизм сохранности иммуногенных, антигенных и 

молекулярно-генетических свойств на питательных средах и в организме жи-

вотных, который при введении в организм лабораторным животным форми-

рует противосибиреязвенные антитела и при гипериммунизации кроликов 

приводит к их накоплению. 

Основные положения диссертации опубликованы в 8 научных работах, в 

том числе 2 статьи - в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РФ, 3 статьи в издании, вклю-

ченные в базу данных Scopus и Web of Science. 

Заключение и рекомендации не вызывают сомнения. Диссертация Задо-

риной Ивы Ивановны на тему: «Антигенная и молекулярно-генетическая 

оценка стабильности вакцинного сибиреязвенного штамма Ланге после дли-

тельного хранения», представленной на соискание ученой степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиоло-

гия, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммуно-

логия, является завершенной научно-исследовательской работой. 

По актуальности, научной новизне и практической значимости, полноте 

публикаций полученных результатов, работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор - Задорина Ива 



Ивановна заслуживает присуждения учёной степени кандидата ветеринарных 

наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 
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