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Актуальность темы диссертационной работы. В области ветеринарно
санитарных мероприятий в животноводстве является актуальной задача 
профилактики и меры борьбы с инфекционными заболеваниями животных, в том 
числе антропозоонозного характера, которые небезопасны не только для 
животных, но представляет угрозу для здоровья человека. В этой связи 
представляются актуальными вопросы эпизоотологии, диагностики и 
мероприятий по упреждению распространения опасных инфекционных болезней 
животных и человека и меры борьбы с ними, в том числе и при сальмонеллезах.

Состояние продовольственной безопасности в Центрально-Азиатских и 
Закавказских странах вызывают серьезные опасения из-за частых вспышек 
токсико-пищевых заболеваний, вызванных условно-патогенными и патогенными 
микроорганизмами и их токсинами.

Расширение международной торговли пищевыми продуктами, нередко 
контаминированными сальмонеллами и другими микроорганизмами, увеличивает 
риск распространения вспышек соответствующих заболеваний.

Исходя из вышеизложенного, автором была поставлена актуальная цель -  
изучение эпизоотической и эпидемической ситуации по сальмонеллезам в 
Республике Таджикистан, проведение мониторинга продовольственного сырья, 
пищевых продуктов, объектов пищевых производств и разработка препарата для 
лечения сальмонеллеза.

Степень разработанности темы. Несмотря на осуществление контроля за 
эпизоотической и эпидемической ситуацией по сальмонеллезам на территории 
Республике Таджикистан, актуальным остается необходимость критического 
анализа состояния вопросов эпизоотий сальмонеллезов в республике,
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осуществление санитарно-бактериологического мониторинга пищевых 
производств и разработка препаратов для лечения животных при сальмонеллезе.

Это относится, в частности, к изучению распространения сальмонеллёзов в 
сырых и переработанных продуктах животноводства в различных регионах 
Республики Таджикистана с использованием современных методов индикации и 
идентификации на основе ИФА, тестов Rida-Count и Rida-Screen. Также 
актуальной является разработка и внедрение в производство препарата «Намитаб- 
С» для лечения сальмонеллеза животных.

Значимость для науки и производства полученных автором 
результатов. Диссертантом проведены экспериментальные исследования, в 
результате которых разработаны и предложены:

1. Препарат «Намитаб-С» для лечения диареи при сальмонеллезах и 
колибактериозах, на который имеется патент № TJ 687 и временное наставление 
по его применению. Применение антибиотика в сочетании с препаратом 
«Намитаб-С» обеспечивает более ранние сроки выздоровления животных;

2. «Методические рекомендации по лабораторной диагностике, 
профилактике и мерам борьбы с сальмонеллезам на предприятиях по переработке 
и реализации продуктов животноводства и птицеводства в Республике 
Т аджикистан»;

3. «Методические рекомендации по диагностике, дифференциации 
сальмонелл и других энтеробактерий методом ИФА, тестов Rida- 
Count/SalmonellaEnterobacteriaceae в составе пищевых продуктов».

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.
Полученные научные результаты и утвержденные Методические рекомендации 
могут быть использованы при планировании и проведении 
противоэпизоотических мероприятий по профилактике сальмонеллезов и 
недопущении контаминации продукции животноводства и птицеводства 
сальмонеллами.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 
и заключений. Обоснованность полученных результатов подтверждена широким 
использованием публикаций отечественных и зарубежных авторов в 
периодических изданиях по исследуемой тематике. Достоверность научных 
положений, изложенных в диссертации, подтверждается большим объемом 
экспериментальных исследований. Отдельные научные результаты получены 
автором впервые и отличаются научной новизной и практической значимостью. 
Результаты научной работы автора изложены в книге на тему: «Инфекционные 
болезни птиц», в1 патенте и в 10 научных статьях, в том числе в 3 журналах, 
рекомендованных ВАК РФ.

Оценка содержания диссертации. Диссертационная работа изложена по 
общепринятому плану на 145 станицах компьютерного текста. Работа включает 
следующие разделы: «Введение», «Обзор литературы», «Собственные
исследования», «Обсуждение полученных результатов», «Выводы», 
«Практические предложения», «Список использованной литературы» и 
«Приложения». Диссертация иллюстрирована 14 таблицами, 13 рисунками (9 
фотографий и 4 диаграммы). Список использованной литературы включает 178
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наименований, из них 94 иностранных авторов. В приложении представлены 
документы, подтверждающие научно-практическую значимость диссертации.

Во «Введении» автор обосновывает актуальность темы и степень её 
разработанности.

В разделе «Обзор литературы», состоящем из шести глав, анализируются 
литературные данные по вопросам эпизоотологии и эпидемиологии 
сальмонеллезов, биологическим особенностям возбудителя сальмонеллеза, 
безопасности продуктов животного происхождения, методов выявления бактерий 
рода сальмонелла в продуктах животноводства и птицеводства, а также мерам 
борьбы и профилактики сальмонеллезов.

В разделе «Собственные исследования» автор подробно излагает материалы 
и методы исследований. Результаты исследований представлены семью 
разделами, в которых приводятся результаты изучения эпизоотической и 
эпидемической ситуации сальмонеллезов в Республике Таджикистан, дается 
анализ распространения сальмонеллеза животных и птиц как в животноводческих 
хозяйствах, так и в перерабатывающих предприятиях в различных зонах 
республики, приводятся данные по санитарно-бактериологической оценке 
пищевых продуктов с использованием классических и современных методов на 
основе тест-систем Rida-Count и Rida-Screen, а также результаты испытания и 
применения препарата «Намитаб-С» при лечении диареи у молодняка.

В разделе «Обсуждение полученных результатов» приводится 
сравнительный анализ полученных данных эпизоотического мониторинга 
сальмонеллеза животных и птиц; обсуждается степень контаминации продуктов 
мясного и молочного происхождения на различных этапах изготовления; дается 
оценка эффективности использования современных методов индикации 
сальмонелл в Республике Таджикистан.

Достаточные показатели чувствительности и специфичности 
апробированных автором методик, быстродействие и относительно низкая 
трудоемкость дали основание диссертанту подготовить три рекомендации для 
применения в ветеринарной практике.

Соответствие содержания автореферата основным положением 
диссертации. Автореферат изложен на 25 страницах и полностью соответствует 
содержанию диссертации. Выводы в обоих документах идентичны.

Диссертацию в целом можно оценить положительно, однако считаем 
нужным задать автору ряд вопросов, сделать замечания и дать пожелания:

1. Наличие случаев сальмонеллеза среди животных объясняется 
присутствием стационарных очагов заболевания или спорадическими случаями, 
связанными с определенными факторами?

2. Что является наиболее вероятным фактором контаминации 
продовольственного сырья: бактерионосительство или несоблюдение санитарных 
условий переработки и производства продукции животноводства?

3. В работе имеется ряд неточных выражений. Так, вместо «определение» 
сальмонелл, следует говорить о наличии или индикации сальмонелл; 
«диагностику» пищевых продуктов заменить на «исследование пищевых 
продуктов»; «мониторинг» бактерий сальмонелл изложить как «мониторинг
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объектов на наличие сальмонелл; следует обратить внимание, что протей и 
эшерихии являются условно-патогенными микроорганизмами.

Приведенные замечания и пожелания не снижают ценность представленной 
научной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Сулаймон Хабиби Назруллозода на тему: 

«Токсикоинфекции сальмонеллезной этиологии в Республике Таджикистан: 
распространение, методы диагностики и меры борьбы» является 
самостоятельным законченным научным трудом. Работа содержит новые решения 
актуальной проблемы контроля за эпизоотической и эпидемической ситуацией и 
меры борьбы по сальмонеллёзу в Республике Таджикистан.

Диссертация соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждение ученой степени 
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 — ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология.

Диссертация и отзыв на нее рассмотрены, обсуждены и одобрены на 
заседании сотрудников лабораторий ветеринарно-санитарных технологий и 
санитарной микробиологии ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» «11» января 2017г. 
(протокол №38/17).
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