
отзыв 
на автореферат диссертации Асхатовой Натальи Анатольевны на тему 
«Аллергенные свойства полипептидов возбудителя и разработка 
аллергической диагностики листериоза животных», представленной 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. 

В настоящее время листериоз остается серьезной проблемой для 
ветеринарной и медицинской практики, так как является зооантропонозной 
болезнью. Большое разнообразие штаммов, недостаток знаний о геноме и 
антигенной структуре возбудителя, нетипичные клинические признаки, 
длительное листерионосительство, наличие антигенной вариабельности и 
отсутствие серопозитивности обуславливают актуальность избранной темы 
исследований. 

Соискателем впервые проведено фракционирование антигенов и 
полипептидов разных штаммов листерий. Путем электрофореза 
детергентных лизатов листерий в ПААГе выявлено до 51 полипептида с 
молекулярной массой от 10 до 73 кДа. У всех штаммов обнаружены сходные 
электрофоретические профили, что свидетельствует о близком родстве 
белкового состава штаммов различных серотипов. 

Разработан способ получения специфического аллергена, доказана его 
эффективность для ретроспективной диагностики листериоза и 
листерионосительства у животных. Обнаружено, что после переболевания и 
вакцинации, у животных формируется гиперчувствительность замедленного 
типа, которая выявляется разработанным листериозным антигеном. 
Выявленная зависимость листерионосительства с положительной реакцией 
аллергической пробы указывает на возможность её применения в качестве 
ретроспективной диагностики болезни. 

Результаты проведенных исследований позволяют расширить знания 
по биологии и антигенной структуре листериоза. 

Полученные в ходе работы данные апробированы на Международной 
научно-практической конференции «Инновационные решения в 
ветеринарной медицине, зоотехнии и биотехнологии в интересах развития 
АПК» (Казань, 2017); Международной научно-практической конференции 
«Современные научные исследования, актуальные вопросы, достижения и 
инновации в АПК» посвященная 145-летию академии (Казань, 2018); 
Международной научно-практической конференции «Молодежные 
разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК» (Казань, 
2019); Международной научно-практической конференции «Физико-
химическая биология как основа современной медицины» посвященная 110-
летию со дня рождения В.А. Бондаренко (Беларусь, Минск, 2019). 



Материалы диссертации опубликованы в 6 печатных работах, в том 
числе 3 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства 
образования и науки РФ, 

На основании вышеизложенного считаем, что работа, выполненная 
Асхатовой Натальей Анатольевной, соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее исполнитель заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 — 
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 
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