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Актуальность темы. Листериоз - широко распространенное опасное 

природно-очаговое инфекционное заболевание, которое наносит большой 

экономический ущерб животноводству и является серьезной угрозой 

здоровью людей. У домашних животных данную инфекцию регистрируют 

почти в 60 странах мира, при этом летальность может достигать 98-100%. 

Возбудитель широко распространен в окружающей среде и выделен более чем у 

100 видов различных животных (сельскохозяйственных, домашних, диких, 

включая рыб и клещей). У человека наиболее часто эти бактерии вызывают 

пищевые инфекции.

Особенности биологии возбудителя, недостаточно изученность 

генома, широкий спектр восприимчивых животных и другие факторы 

создают проблему в борьбе с данной инфекцией. Для выявления и 

идентификации листериоза используют общепринятые методы диагностики, 

что как известно не исключает возможных диагностических ошибок. Исходя
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из этого, актуальной проблемой на сегодняшний день остается изучение 

антигенной структуры и генома возбудителя и изыскание эффективного 

аллергена и разработка аллергической диагностики листериоза.

Целью научного исследования автора явилось разработка способа 

получения специфического аллергена листерий и оценка эффективности 

аллергической диагностики листериоза.

Анализ представленных автором результатов исследований позволяет 

сделать вывод о наличии научной новизны работы и ее практической 

значимости. Так как диссертантом впервые разработан способ получения 

специфичного аллергена и доказана его эффективность для ретроспективной 

диагностики листериоза и листерионосительства у животных. Впервые 

проведены исследования по фракционированию антигенов и полипептидов у 

разных штаммов возбудителя листериоза, методом электрофореза в ПАГе 

выявлено более 50 полипептидных фракций с молекулярной массой от 10 до 

70 кДа. Установлено, что после вакцинации и экспериментального заражения 

листериями животных формируется гиперчувствительность замедленного 

типа, которая выявляется внутрикожной аллергической пробой со 

специфическим листериозным аллергеном.

Теоритическая и практическая значимость результатов. Полученные в 

ходе исследований результаты имеют теоретическое и практическое 

значение для ветеринарной медицины, поскольку расширяют знания по 

биологии и антигенной структуре возбудителя листериоза, установлена 

иммунная перестройка организма животных, которая сопровождается 

гиперчувствительностью замедленного типа и выявляется 

соответствующими аллергенами.

Так же автором подготовлена нормативно-техническая документация 

по изготовлению и контролю листериозного аллергена и «Временные 

ветеринарные правила по его применению», утвержденные ректором ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ и Начальником ГУ ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан.
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Оценка содержания работы. Диссертационная работа изложена на 122 

страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследований, заключения, практических 

предложений и приложения, содержит 15 таблиц и 8 рисунков.

Автором во введении обоснована актуальность темы, 

сформулированы цель и задачи исследований, представлены новизна и 

степень разработанности темы, теоретическая и практическая значимость, 

методология и методы исследований, основные положения, выносимые на 

защиту, степень достоверности и сведения об апробации результатов.

Обзор литературы состоит из 5 разделов, посвященных 

характеристике возбудителя, его культурально-биохимическим свойствам, 

морфологии, антигенной структуре, генотипированию, методам 

дизентеграции и фракционированию антигена, а также аллергической 

диагностике литериоза. В целом, в обзоре литературы показан компетентный 

анализ рассматриваемой проблемы.

В главе «Собственные исследования» представлено описание - 

использованных материалов и методов, которые адекватны цели и задачам 

исследования и соответствуют современному уровню развития 

микробиологии и иммунологии.

Далее представлены результаты исследований, которые изложены в 

разделах: - изучение культурально-морфологических и биохимических 

свойств штаммов листерий; - определение вирулентности штаммов листерий 

после хранения; - ультразвуковая и химическая дезинтеграция бактерий; - 

выделение аллергенов и изучение их аллергенных свойств; - изучение 

аллергенных свойств и безвредности полученных препаратов (аллергенов); - 

изучение листериозного аллергена, полученного додецилсульфатом натрия; - 

определение безвредности и активности на лабораторных животных; - 

испытание аллергена на крупном рогатом скоте.

В главе «Заключение» автором проведено обсуждение результатов с 

интерпретацией литературных данных и полученных результатов, из чего

з



сделаны объективные выводы, логически вытекающие из сути проведенных 

исследований.

Материалы диссертации прошли широкую апробацию: доложены на 

ежегодных научных отчетах кафедры, научных конференциях в Казанской 

ГАВМ и Международных научных конференциях, опубликованы 6 работ, в 

том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации.

Эффективность разработанной аллергической диагностики листериоза 

животных подтверждена в опытах на лабораторных животных (белые мыши) 

и в производственных условиях на крупном рогатом скоте.

Оценивая в целом положительно диссертационную работу, считаем 

необходимым сделать отдельные замечания к автору:

1. В тексте диссертации встречаются не удачные выражения такие как: 

патогенные штаммы; инфицированные животные, а также встречаются 

стилистические и грамматические ошибки.

2. Выраженную аллергическую активность полученных препаратов вы 

оцениваете только по реактивности кожной складки, а не изучением 

воздействие аллергена на лимфоидную ткань сенсибилизированного 

организма, как например реакция специфического лейколиза и др.

Вопросы:

1. В настоящее время для диагностики и индикации возбудителя 

листериоза применяют бактериологические и серологические методы. 

В чем обоснованность аллергической диагностики при листериозе, 

предлагаемой Вами?

2. Как вы считаете, чем можно объяснить высокую устойчивость 

возбудителя листериоза к ультразвуковой дезинтеграции?

3. В чем заключается механизм ГЗТ?

4. У вакцинированных и зараженных животных изучали ли вы иммунное 

состояние организма, если да как это проводили?

5. Аллергизация организма зависит ли от химической природы, дозы и 

кратности ведения антигена?



6. Планируете ли вы опыты в условиях производства?

Высказанные замечания и вопросы не влияют на общую 

положительную оценку работы.

Заключение

Диссертация Асхатовой Н.А. посвящена решению важной научно- 

практической задачи в области ветеринарной медицины и представляет 

собой завершенную научно-квалификационную работу, а также вносит 

существенный вклад в ветеринарную науку и практику.

Актуальность темы, большой объем проведенных исследований, 

новизна, теоретическая и практическая значимость свидетельствует о том, 

что рецензируемая научно-квалификационная работа в полной мере 

соответсвует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 

от 24.09.2013 г. (в редакции от 01.10.2018 г.), а ее автор -  Асхатова Наталья 

Анатольевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -  ветеринарная _

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология.

Диссертация, автореферат и отзыв обсуждены и одобрены на заседании
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии (протокол № J  от
« 15» августа 2022 года).
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