
отзыв 
на автореферат диссертации Асхатовой Натальи Анатольевны 

на тему: «Аллергенные свойства полипептидов возбудителя и разработка 
аллергической диагностики листериоза животных», представленной на 

соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 
06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология 

с микотоксикологией и иммунология в диссертационный совет Д 220.034.01 на 
базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана» 

В настоящее время для диагностики листериоза используют 
микробиологические, серологические и биохимические методы, определяют 
чувствительность к бактериофагам, так же проводится постановка биологической 
пробы на лабораторных животных, что занимает довольно много времени. Такой 
комплексный подход связан с таксономически схожих представителей бактерий рода 
листерий. 

Для решения сложившейся проблемы авторы разработали способ получения 
специфического аллергена и доказали его эффективность для ретроспективной 
диагностики листериоза и листерионосительства у животных. 

По результатам проведенных исследований разработаны «Методические 
рекомендации по изготовлению и контролю листериозного аллергена» одобренные 
НТС ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» и «Временные ветеринарные правила по применению 
листериозного аллергена» утвержденные начальником главного управления 
ветеринарии кабинета Министров Республик Татарстан. 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены на 
международных научно-практических конференциях. 

Выводы диссертации лаконично вытекают из результатов собственных 
исследований, вполне обоснованы и не вызывают сомнений. 

По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования РФ. 

На основании вышеизложенного считаем, что диссертация Асхатовой Натальи 
Анатольевны на тему: «Аллергенные свойства полипептидов возбудителя и 
разработка аллергической диагностики листериоза животных», является законченной, 
самостоятельно выполненной научной работой, в которой на основании выполненных 
лично автором исследований сформулированы и обоснованы научные положения. 
Совокупность научных положений можно квалифицировать как определенный 
научный вклад в теоретические и практические разработки ветеринарной науки, что 
соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 



утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 

24.09.2013. предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор диссертационной 

работы Асхатова Наталья Анатольевна 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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