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Актуальность темы 

Листерии широко распространены в окружающей среде, они 
выделяются из почвенных и водных экосистем, из продуктов питания, 
объектов внешней среды, циркулируют в организме и вызывают заболевание 
животных и человека. В связи с этим закономерно то пристальное внимание, 
которое в последнее десятилетие привлечено к листериозной инфекции, как в 
плане клинической, так и в плане лабораторной диагностики. Повышение 
заболеваемости листериозом обусловлено уникальной пластичностью и 
способностью листерий не только сохраняться, но и размножаться в 
инфицированных продуктах даже при строгом соблюдении «холодовой 
цепи». Листерии сохраняются во внешней среде в течение длительного 
времени, способны размножаться в мертвых тканях и в силосе при низкой 
температуре. Диагностика болезни в большей степени затруднена. Во-
первых, это зависит от различий в биологических свойствах культур, 
сложности их антигенной структуры; во-вторых, интерпретация результатов 
серологических реакций затруднительна, так как существуют 
микроорганизмы, имеющие общие антигены с листериями. Поэтому 
окончательный диагноз устанавливают только в случае обнаружения 
возбудителя и его идентификации. Листериоз наносит значительный 
экономический ущерб, вызванный высокой смертностью, снижением 
продуктивности, абортами, большими затратами средств на лечебно-
профилактические мероприятия. На сегодняшний день известно большое 
количество всевозможных инфекционных заболеваний животных, при этом 
возбудители этих заболеваний настолько быстро эволюционируют и легко 
адаптируются к изменяющимся факторам среды, что диагностировать их 
становится все сложнее. Поиск помимо традиционных методов новых 
технологий в диагностике для получения более точных результатов является 
главной задачей ветеринарных специалистов для эффективной профилактики 
и ликвидации заболеваний, передающихся человеку, т.к. листериоз относится 
к природно-очаговым заболеваниям. При этом лабораторная диагностика 
является основным звеном в предотвращении распространения этого 
заболевания. В связи с этим диссертационная работа Асхатовой Н.А., 
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посвященная изучению аллергенных свойств полипептидов возбудителя и 
разработке аллергической диагностики листериоза животных, является 
актуальной. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 
рекомендаций 

Автором на основании проведенных исследований установлено, что: 
- длительное хранение культур листерий путем пересевов в 

лиофилизированном состоянии обеспечивает сохранность их 
жизнеспособности и основных биологических свойств; 

- листерии устойчивы к ультразвуку и легко лизируются детергентной 
смесью; , 

- в составе лизатов листерий выявляются более 50 полипептидных 
фракций с молекулярной массой от 10 до 70 кДа; 

- после вакцинации и экспериментального заражения листериями 
животных формируется ГЧЗТ, которая выявляется внутрикожной 
аллергической пробой со специфическим листериозным аллергеном; 

- внутрикожная аллергическая проба со специфическим листериозным 
аллергеном обеспечивает ретроспективную диагностику листериоза и 
листерионосительства. длительное хранение культур листерий путем 
пересевов в лиофилизированном состоянии обеспечивает сохранность их 
жизнеспособности и основных биологических свойств. 

Разработан способ получения специфичного аллергена и доказана его 
эффективность для ретроспективной диагностики листериоза и 
листерионосительства у животных. Проведены исследования по 
фракционированию антигенов и полипептидов у разных штаммов 
возбудителя листериоза. Методом электрофореза в полиакриламидном геле 
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, в составе которого выявляется 
только одна мажорная фракция полипептида с молекулярной массой 12,0 
кДа. Достоверность и научная новизна исследований, полученных 
результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, не 
вызывают сомнений 

Значимость для науки и практики полученных соискателем 
результатов 

Результаты исследований расширяют знания по биологии и антигенной 
структуре возбудителя листериоза. Различные фракции антигенов листерий, 
полученные действием кислот и детергентов, проявляли специфическую 
аллергенную активность. Установлена иммунная перестройка организма 
морских свинок и кроликов, которая сопровождается формированием 
гиперчувствительности замедленного типа, выявляющаяся 
соответствующими аллергенами. Установленная определенная корреляция 



положительной аллергической реакции с листерионосительством, 
свидетельствует о возможности применения ее для ретроспективной 
диагностики листериоза. Аллергическая реакция у сенсибилизированных 
листериями животных проявляется в виде гиперчувствительности 
замедленного типа. Автором Асхатовой Н.А. разработаны: 

- «Методические рекомендаций по изготовлению и контролю 
листериозного аллергена», одобренные НТС академии (протокол № 1 от 
11.03.2021) и утверждённых ректоратом ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ; 

- «Временные ветеринарные правила по применению листериозного 
аллергена», утверждённые начальником главного управления ветеринарии 
кабинета Министров Республики Татарстан (15.03.2021). 

Полученные результаты и материалы диссертации используются в 
учебном процессе на кафедрах биохимии, физики и математики, 
микробиологии, вирусологии и иммунологии, физиологии и патофизиологии 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Подтверждение опубликования основных результатов диссретации 
в научной печати 

По теме диссертации опубликовано 6 работ, из них 3 статьи - в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации 

Автореферат диссертационной работы изложен на 21 странице 
компьютерного текста, полностью соответствует содержанию работы, 
включает в себя основные разделы диссертации, раскрывает её научные 
положения и в полной мере отражает сущность данной работы. 

Оценка содержания и оформления диссертации, её завершенность 
Диссертация содержит следующие разделы: введение, обзор 

литературы, собственные исследования, материалы и методы исследований, 
результаты собственных исследований, заключение, практические 
предложения, список литературы, приложения. 

Во «Введении» автором обоснована актуальность проблемы, степень 
разработанности темы, поставлена цель и определены задачи исследований, 
отражена научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы' 
методология и методы исследований, степень достоверности и апробация 
результатов диссертации, основные положения, выносимые на защиту, 
публикации, объем и структура работы. 

Раздел «Обзор литературы» достаточно полный и отражает 
изученность и перспективы выбранной темы исследований как в Российской 
федерации, так и за рубежом. При написании данного раздела автор проявил 
способность к анализу с учетом современного состояния проблемы 
листериоза. Проведенный информационно-аналитический обзор 
свидетельствует о высокой профессиональной подготовке диссертанта. 

В разделе «Методология и методы исследований» представлена 
наглядная схема опытов, указаны объекты исследования, методы постановки 
научных исследований, что свидетельствует о высоком уровне проводимых 



исследований, что позволило получить большой экспериментальный 
материал. 

Раздел «Собственные исследования» включает 10 подразделов, в 
которых последовательно изложены результаты работы: изучены 
культурально-морфологические и биохимические свойства штаммов 
листерий после длительного хранения; определена вирулентность штаммов 
листерий после хранения; изучен процесс ультразвуковой и химической 
дезинтеграции листерий; выделены аллергены и изучены их аллергенные 
свойства; определен электрофоретический профиль полученных препаратов-
изучены аллергенные свойства и безвредность полученных препаратов 
(аллергенов); изучен листериозный аллерген, полученный экстракцией 
додецилсульфатом натрия; определена безвредность и активность на 
лабораторных животных; заключительным этапом явилось испытание 
аллергена на крупном рогатом скоте. 

В разделе «Заключение» автором обобщены результаты научной 
работы, представлены выводы, логично вытекающие из поставленных задач 
и полученных результатов, сформулированы практические предложения. 
Представленные в работе практические предложения основываются на 
полученных результатах и комиссионных испытаниях. 

Замечания, вопросы и пожелания по диссертации 
Диссертационная работа изложена стандартным научным стилем. В целом 

оценивая диссертационную работу Асхатовой Н.А. положительно, считаю 
нужным получить ответы на некоторые вопросы уточняющего характера: 

1. В разделе «Обзор литературы» отсутствует информация о 
серологической диагностике, полногеномном секвенировании и 
ристрикционном анализе листерий, чем это обусловлено? 

2. Имеются данные по использованию излучателей 20-22 кГц с 
амплитудой 12, что позволяет разрушить листерии за 2-3 минуты, поэтому 
резонный вопрос Вашей мотивации использования излучателя 35 кГц и 
длительного времени обработки листерий ультразвуком 20, 40, 60 минут. 

3. Почему Вы брали только супернатанты после УЗ обработки 
листерий, не изучали осадки? 

4. Как Вы объясните отсутствие влияния УЗ обработки и влияние 
SDS на лизис листерий? 

5. На рисунке 8 - Электрофоретические профили полученных 
препаратов нет контролей клеточных лизатов, наличие которых позволило 
бы более рационально вести поиск аллергенов. 

6. Электрофореграммы окрашены красителем кумасси R 250, 
отсутствует окрашивание гелей серебром, чувствительность которого на 
порядок выше и позволяет детектировать дополнительные банды линий 
разгонки. 

7. Каков критерий использования SDS для экстракции аллергена? 
8. Аллергенную активность на лабораторных животных Вы 

определяли по толщине кожной складки на месте введения, что, несомненно 
упрощает получение результатов. ГЗЧТ IV типа обусловлена 



взаимодействием антигена с макрофагами и Thl-лимфоцитами, 
стимулирущими клеточный иммунитет, поэтому начало реакции можно 
уловить по определению у интерферона, ИЛ 12, ИЛ 23 и ИЛ 27, что 
свидетельствует о раннем ответе организма на аллерген. В дальнейшем при 
продолжении работы хотелось бы пожелать использование данных методов. 

Заключение. Диссертационная работа Асхатовой Натальи 
Анатольевны по теме «Аллергенные свойства полипептидов возбудителя и 
разработка аллергической диагностики листериоза животных», является 
законченной научно-квалификационной работой, выполненной на хорошем 
методическом уровне, апробирована на достаточном количестве животных с 
применением современных методов исследования, содержит комплекс 
научных результатов и решении актуальной задачи, имеющеи важное 
биологическое значение и практическое применение. 

По актуальности, степени обоснованности выводов, их достоверности, 
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