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ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология 

Листериоз - это широко распространенная в настоящее время 

инфекционная болезнь, наносящая ощутимый ущерб животноводству и 

оказывающая серьезную угрозу здоровью людей. Проблема борьбы с данной 

инфекционной болезнью обусловлена особенностями биологии ее 

возбудителя, наличием большого числа как патогенных, так и непатогенных 

штаммов, а также недостаточной изученностью генома и антигенной 

структуры микробных клеток В данном аспекте значительную роль играют 

изучение антигенной структуры и генома возбудителя различных сероваров, 

а также изыскание эффективного аллергена и разработка аллергической 

диагностики листериоза и листерионосительства. Следует отметить, что 

аллергическая диагностика листериоза практически не разработана, хотя и 

известно формирование гиперчувствительности замедленного типа при 

разных инфекциях, в том числе при листериозе. 

Асхатова Н.А. окончила Казанскую ГАВМ в 2015 году по 

специальности ветеринария и обучалась в аспирантуре при кафедре 

биохимии и органической химии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ с 2015 по 

2019 гг. За период обучения в аспирантуре Асхатова Н.А. изучила 

литературу в области своих исследований, освоила биохимические, 



иммунологические, микробиологические и патологоанатомические методы 

исследований. Она провела работу по освежению референтных и 

эпизоотических штаммов листерий после длительного хранения, изучила их 

культурально-морфологические свойства. Определила электрофоретические 

профили полипептидов лизатов клеток этих штаммов. При постановке 

внутрикожной аллергической пробы на большом количестве лабораторных 

животных, была установлена диагностическая эффективность изучаемых 

фракций и отобран наиболее активный из них. Установила, что 

внутрикожные пробы с этим аллергеном позволяет выявлять 

синсибилизированных животных. Доказала корреляцию внутрикожной 

аллергической пробы с этим аллергеном листерионосительством. На основе 

полученных результатов разработаны методические рекомендации по 

изготовлению и контролю листериозного аллергена и временные 

ветеринарные правила по применению листериозного аллергена для 

диагностики листериоза и листерионосительства. 

Асхатова Н.А. успешно решила поставленные цель и задачи, 

провела необходимое количество опытов на лабораторных и 

сельскохозяйственных животных. Самостоятельно обобщила и подготовила 

диссертационную работу. 

Полученные результаты научных исследований, научные 

положения и практические рекомендации, логически вытекающие из сути 

проведенных исследований, имеют теоретическое и прикладное значение. 

Подготовленная Асхатовой Н.А. диссертация, посвящена изучению и 

решению важных теоретических и прикладных задач в области ветеринарной 

медицины, в частности, по аллергической диагностики листериоза. 

Диссертация является самостоятельно выполненной 

научно-квалификационной работой, имеющая завершенный характер и 



соответствует п.9 Постановления Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. и 

предъявляемым требованиям к кандидатским диссертациям. 

Диссертант Асхатова Н.А. вполне подготовленный специалист для 

проведения самостоятельных научных исследований и заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.02. - ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. Работа 

соответствует этой специальности (п. 1,4,14). 
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