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Официального оппонента, доктора ветеринарных наук, профессора Пашкина 
Александра Васильевича о диссертационной работе Задориной Ивы Иванов-
ны «Антигенная и молекулярно-генетическая оценка стабильности вакцин-
ного сибиреязвенного штамма Ланге после длительного хранения», пред-
ставленной к публичной защите в диссертационный совет Д 220.034.01 при 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины» 
на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специально-
сти 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология. 

Актуальность выбранной темы. Автор обоснованно, в т.ч. на основе 
анализа степени изученности проблемы, утверждает, что среди инфекцион-
ных болезней сельскохозяйственных животных особое место занимает си-
бирская язва. 

Многочисленными исследованиями, проведенными за последние годы, 
было доказано, что важную роль в возникновении инфекции занимает почва, 
как основной резервуар сохранения возбудителя. При выборе мер борьбы и 
профилактики с возбудителем болезни предпочтение отдается вакцинации. 
Вакцины применяемые для профилактики сибирской язвы животных живые, 
которые хранятся в глицерине или лиофизированном состоянии. Однако при 
длительном хранении и частом пересеве на искусственные питательные сре-
ды они могут терять основные биологические свойства. Исходя из этого, есть 
необходимость изучение биологических свойств при длительном хранении и 
разработать механизмы восстановления иммунобиологических свойств жи-
вых вакцин. 

Поскольку цель работы направлена на решение этих задач, актуаль-
ность темы, посвященной изучению антигенной и молекулярно-генетической 
оценка стабильности вакцинного сибиреязвенного штамма Ланге после дли-
тельного хранения актуально и представляет научно- практическую значи-
мость. 
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Значимость полученных автором диссертационной работы ре-
зультатов для развития соответствующей отрасли науки. 

Представленные данные вносят вклад в изучение сохранности спор 
возбудителя сибирской язвы в объектах ветеринарного надзора. 

Полученные данные по изучению морфофизиологических особенно-
стей вакцинного штамма Ланге-2 образца 1900 - 1905 года, позволяет понять 
механизм сохранности иммуногенных, антигенных и молекулярно-
генетических свойств на питательных средах и в организме животных, кото-
рый при введении в организм лабораторным животным формирует противо-
сибиреязвенные антитела и при гипериммунизации кроликов приводит к их 
накоплению. 

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и ре-
комендаций, сформулированных в диссертационной работе. 

Впервые изучен белковый спектр и проведена молекулярно-
генетическая оценка стабильности вакцинного штамма Ланге-2 образца 1900 
и 1905 года. Изучена сохранность на искусственных питательных средах и в 
организме восприимчивых животных, культурально-морфологические и ан-
тигенные свойства штамма Ланге-2. 

Установлено формирование противосибиреязвенных антител при вве-
дении в организм лабораторным животным, регистрируемых в РП в титре 1 : 
8 и ИФА 1: 264, а при гипериммунизации кроликов накопление противоси-
биреязвенных антител. 

В сравнительном аспекте с аналогичными вакцинными штаммами, 
определен антигенный профиль вакцинного штамма Ланге-2 методом элек-
трофореза в полиакриламидном геле. Основными белковыми фракциями 
штамма являются ММ: от 18 до 90 кДа, а у штамма 55 (ВНИИВВиМ) - от 13 
до 90 кДа. Также выявлено, что коммерческая гипериммунная сибиреязвен-
ная сыворотка выявляет в иммуноблоте большой спектр антигенных струк-
тур штамма Ланге-2 в диапазоне ММ от 90 до 78 кДа, это свидетельствует о 
том, что данная фракция является предшественником клеточных белков, ко-
торые 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 научных положений, выводов и заключений не 
вызывает сомнений, поскольку обеспечена значительным объемом экспери-
ментального материала; применением современных методов микробиологи-
ческих и иммунологических исследований, их соответствия поставленным 
целям и задачам. 
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Результаты диссертационного исследования полностью отражены в 
таблицах и диаграммах, позволяющих ориентироваться в представленных 
статистически обработанных экспериментальных данных. Выводы и научные 
положения логично вытекают из результатов исследования. 

Достоверность научных положений, результатов, выводов и 
рекомендаций базируется на логическом раскрытии проблемы, углубленном 
изучении мирового опыта, на тщательно подобранном научном, а также 
фактическом материале, корректной статистической обработке полученных 
результатов, а также подтверждается апробацией работы на научных конфе -
ренциях различного ранга, в том числе международных, и печатными рабо -
тами автора. 

Соответствие автореферата основным положениям 
диссертационного исследования. 

Содержание автореферата диссертационной работы Задориной Ивы 
Ивановны в полной мере отражает сущность диссертационной работы. Цель, 
задачи, положения, выносимые на защиту, заключение и выводы, приведен-
ные в автореферате, соответствуют таковым в диссертационной работе. 

Подтверждение опубликованных основным результатов 
диссертационного исследования в научной печати. 

Основное содержание диссертационной работы отражено в 8 публи-
кациях, из которых 2 статьи - в рецензируемых научных изданиях, рекомен-
дованных перечнем ВАК и 3- индексируемых в базах данных Scopus. 

Результаты исследования и основные положения диссертации прошли 
апробацию на международных и российских научно-практических конфе-
ренциях. Содержание диссертации полностью отражено в содержании опуб -
ликованных работ, а тема диссертационной работы полностью соответствует 
научной специальности. 

Оценка содержания диссертационного исследования, его завер-
шенность в целом, замечания по оформлению. 

Диссертационная работа представляет собой самостоятельное завер-
шенное научное исследование, которое соответствует современным требова-
ниям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Работа построена по традиционному плану и состоит из введения, об -
зора литературы, материалов и методов, результатов и обсуждения, заключе-
ния, и списка цитируемой литературы из 190 источников литературы, в том 
числе 61 - зарубежных. Работа иллюстрирована 13 таблицами и 8 рисунками. 

На основании всестороннего анализа данных литературы автор четко 
определил цель диссертационного исследования, для этого использовал со-
временные методы исследований, а также сравнительный анализ опытных и 
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контрольных фупп животных. Для реализации поставленной цели было 
определено 6 задач, на которые даны ответы в 5 выводах. 

Экспериментальные данные, полученные Задориной Ивы Ивановны, 
представлены в главе «Результаты исследования». Данный раздел занимает 
30 страниц, полученные результаты отражены в таблицах, на диаграммах, 
что значительно облегчает восприятие материала. 

В заключении диссертации обобщены результаты проведенных ис-
следований, представлены выводы и практические рекомендации. Все они 
основаны на достоверном фактическом материале, подвергнутом адекватной 
статистической обработке, и вытекают из представленных в работе данных. 
Выводы соответствуют поставленным задачам и положениями, выносимым 
на защиту, отражают суть проведенных исследований и являются логическим 
завершением работы. 

Актуальность затронутой проблемы, направления и высокой методиче-
ский уровень научных исследований, апробация и эффективность их резуль-
татов в ветеринарной практике позволяют оценить диссертационную работу 
Задориной Ивы Ивановны весьма положительно, как отвечающую требова-
ниям ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссерта-
циям. 

Несмотря на положительную оценку работы, в ходе рецензирования 
диссертационной работы у меня, как у официального оппонента, возникло 
ряд вопросов: 

1. Иммунологическую характеристику штамма Ланге, после длительного 
хранения, проводили на лабораторных животных, изучали ли вы при 
этом напряженность иммунитета? 

2. Почему в серологических реакциях (ИФА) титр антител на капсульный 
антиген выявляется в низких титрах по сравнению с протективным? 

3. Как можно объяснить механизм восстановления утраченной вирулент-
ности штамма Ланге после длительного хранения? 

4. По каким антигенным критериям вы идентифицировали штамм Ланге, 
как сибиреязвенный? 

5. Почему при установлении антигенной структуры штамма Ланге при-
менили преципитирующую, а не капсульно-протективную гиперим-
мунную сыворотку, полученную на кроликах? 

Указанные недостатки не носят принципиального значения и не отра-
жаются на общей положительной оценке работы и научно-практической 
ценности проведенных исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Задориной Ивы Ивановны «Антигенная и мо-
лекулярно-генетическая оценка стабильности вакцинного сибиреязвенного 
штамма Ланге после длительного хранения», является завершенной, само-
стоятельно выполненной на высоком научно-методическом уровне, научно-
квалификационной работой, в которой на основании проведенных исследо-
ваний решены как теоретические, так и практические задачи, имеющие важ-
ное значение для ветеринарной науки и практики современной России. 

Автореферат и опубликованные автором научные работы полностью 
отражают положения диссертации. Диссертация полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к кандидатским дис-
сертациям (и. 9-11 Положения ...), а сама автор заслуживает присуждения ей 
искомой ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.02 - всюринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, мико-
логия с мико гоксикологией и иммунология. 

Заведующим кафедрой «Микробиология, 
вирусология, биотехнология, радиобиология и 
безопас 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная акаде-
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