
о т з ы в 
официального оппонента на диссертацию Задориной 
Ивы Ивановны на тему: «Антигенная и молекулярно-
генетическая оценка стабильности вакцинного 
сибиреязвенного штамма Ланге после длительного 
хранения», представленную к защите 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 

Актуальность. Сибирская язва среди животных и людей продолжает 
регистрироваться в большинстве стран мира, в т.ч. на территории 
Российской Федерации. Следует отметить, что достоверность данных МЭБ 
(Всемирной организации здоровья животных) о заболеваемости животных 
сибирской язвой в разных странах мира, весьма относительна: в большинстве 
случаев они не отражают действительного положения вещей, особенно когда 
речь идет о странах Африки, Азии, Южной Америки. В данном вопросе не 
исключение и Россия, до настоящего времени на территории Российской 
Федерации имеются не учтенные сибиреязвенные захоронения, которые 
становится источниками распространения болезни среди животных. Меры 
борьбы и профилактика с возбудителем болезни в этих условиях остается 
общая вакцинация всего восприимчивого поголовья. Применяемая живая 
вакцина из штамма 55 (ВНИИВВиМ) для профилактики сибирской язвы на 
сегодня обеспечивает напряженный иммунитет. Однако при хранении 
эталонных штаммов при частом пересеве на искусственных питательных 
средах они могут терять свои основные свойства. Это дает основание 
утверждать, что научное проблема, сформированная в диссертации, изучения 
вопросов сохранности и выживаемости возбудителя сибирской язвы во 
внешней среде, является актуальной. 

Решение указанной проблемы позволит изучить иммунобиологические 
свойства эталонных вакцинных штаммов при длительном хранении. 



Степень обоснованности научных положений, 
выводов и рекомендаций 

В диссертационной работе широко и эффективно использованы 
современные методы исследований, позволяющие автору получить 
достоверные данные и сделать обобщенные выводы. Достаточно глубоко 
изучен и изложен обзор литературы, касающийся общей характеристики 
биологических свойств возбудителя сибирской язвы, а также методы 
диагностики болезни у сельскохозяйственных животных. 

Список использованной литературы содержит 190 источников, в том 
числе 61 - зарубежных. 

С целью изучения морфофизиологических свойств в работе 
использованы микробиологические, серологические и молекулярно-
генетические методы исследования, позволяющие эффективно изучить 
морфологические, культуральные, биохимические, антигенные и 
генетические свойства вакцинного штамма Ланге после длительного 
хранения и восстановить утраченные свойства. 

Соискатель показал, что многократный пассаж на восприимчивых 
лабораторных животных в сочетании с посевами на искусственных 
питательных средах восстанавливает утраченные биологические свойства 
возбудителя. 

В сравнительном аспекте с аналогичными вакцинными штаммами, 
автор определил антигенный профиль вакцинного штамма Ланге методом 
электрофореза в полиакриламидном геле. При этом установлено основные 
белковые фракции испытуемого штамма (Мм: от 18 до 90 кДа). Также 
выявлено, что коммерческая гипериммунная сибиреязвенная сыворотка 
выявляет в иммуноблоте 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 вегетативного роста. 

Методом ПЦР в «реальном времени» установлена принадлежность 
вакцинного штамма Ланге-2 после длительного хранения к роду Bacillus и 
виду В. anthracis. 

Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, базируется 
на согласованности данных эксперимента и научных выводов. Так опытным 
путем установлено, что при введении в организм лабораторным животным, 
происходит синтез антител регистрируемых в РП в титре 1 : 8 и ИФА 1: 264, 
а при гипериммунизации кроликов накопление противосибиреязвенных 
антител. 



Достоверность экспериментальных данных обеспечивается 
использованием средств и методов проведения исследования. Положения 
теории обосновываются на известных достижениях фундаментальных и 
прикладных научных дисциплинах: микробиологии, иммунологии и 
эпизоотологии. 

Оценка новизны и достоверности 
Полученные данные по изучению биологических особенностей 

вакцинного штамма Ланге после длительного хранения, позволяет лучше 
понять механизм сохранности иммуногенных, антигенных и молекулярно-
генетических свойств и в организме животных, который при введении в 
организм лабораторным животным формирует противосибиреязвенные 
антитела и при гипериммунизации кроликов приводит к их накоплению. 

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 
при чтении лекций, для практических занятий студентов, работы аспирантов 
в аграрных вузах. Основные результаты исследований материала 
диссертации обсуждены и одобрены на научно-практических конференциях 
различного уровня. 

Достоверность теоретических результатов работы подтверждены 
экспериментальными данными, представленными в 8 статьях, 2 из которых в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Вопросы и замечания по диссертационной работе в целом 
Не умаляя высокого качества содержания диссертационной работы 

Задориной И.И., считаю необходимым получить ответы на отдельные 
вопросы и замечания, возникшие у меня в ходе ее рецензирования. 

1.В каких случаях на территорию Российской Федерации проводят 
двукратную вакцинацию восприимчивых животных? 
2. Методом ПЦР с детекцией в «реальном времени», вы пишите об 
эффективной идентификации вакцинного штамма Ланге-2 как 
возбудителя сибирской язвы по увеличению интенсивности 
флуоресценции. Какой из трех представленных каналов является 
достоверным? 
3. Замена красителя аналогами в комплекте реагентов для 
амплификации участков ДНК в режиме «реального времени» влияет 
ли на специфичность ожидаемых результатов? 
4.Внедрение разработанных противосибиреязвенных мероприятий 
достаточно ли для недопущения распространения инфекций на 
территории РФ? 



Вышеуказанные вопросы не влияют на положительную оценку 
диссертации, поскольку они носят дискуссионный, а не принципиальный 

Диссертационная работа Задориной Ивы Ивановны на тему: «Антигенная 
и молекулярно-генетическая оценка стабильности вакцинного 
сибиреязвенного штамма Ланге после длительного хранения», является 
завершенной, выполненной на высоком методическом уровне научно-
квалификационной работой, имеющей теоретическое и большое 
практическое значение в ветеринарии. В ней представлено решение задач, 
имеющих существенное значение в области знания сохранения возбудителя 
сибирской во внешней среде. Основные положения и выводы 
аргументированы и являются логическим завершением представленной 
диссертационной работы. По актуальности темы, новизне, теоретической и 
практической значимости, объему выполненных исследований работа 
Задориной Ивы Ивановны соответствует требованиям ВАК при 
Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9, 
«Положения...), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 
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