
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.033.02 НА БАЗЕ 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко» ФАНО России 
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №_____________________

решение диссертационного совета от 7 февраля 2017 г., протокол № 2

О присуждении Сулаймону Хабиби Назруллозода, гражданину 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата ветеринарных наук.

Диссертация «Токсикоинфекции сальмонелл езной этиологии в 

Республике Таджикистан: распространение, методы диагностики и меры 

борьбы» по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология,

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 

принята к защите «16» ноября 2016 г., протокол № 14 диссертационным 

советом Д 006.033.02 на базе ФГБНУ «Всероссийский научно- 

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. 

Коваленко» ФАНО России по адресу: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 

д. 24/1 (приказ № 1495/нк от 27.11.2015 г.).

Соискатель Сулаймон Хабиби Назруллозода, 1989 года рождения, в 

2012 году окончил Таджикский аграрный университет имени Шириншох 

Шохтемура по специальности ветеринария, с квалификацией ветеринарный 

врач. В 2015 г. освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в Ветеринарном институте Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук, где работает ученым секретарем в настоящее 

время. Диссертация выполнена в Ветеринарном институте Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук.

Научный руководитель — доктор ветеринарных наук, академик ТАСХН 

Мирзоев Давлатали Мирзоевич.

Официальные оппоненты:

Ленченко Екатерина Михайловна, доктор ветеринарных наук, 

профессор, Московский государственный университет пищевых производств, 

профессор кафедры; Ленев Сергей Васильевич, кандидат биологических наук,



лауреат Госпремии в области науки и техники РФ, Всероссийский 

государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для

животных и кормов, ведущий научный сотрудник.

Ведущая организация: ФГБНУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии" г. 

Москва, в своем положительном заключении, подписанном доктором 

ветеринарных наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ Бутко 

М.П. и кандидатом биологических наук, доцентом Кононенко А.Б., указала, 

что представленная диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения...», а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

ветеринарных наук. В отзыве есть замечания научно-методического 

характера, не снижающие положительной оценки работы.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, монографию, патент, 

методическую рекомендацию, кроме того, имеется временное наставление и 

методические указания, одобренные ученым советом ВИ ТАСХН.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Мирзоев, Д.М. Сальмонеллёз и пути его распространения посредством

пищевых продуктов среди животных и людей /Д.М. Мирзоев, Х.Н. Сулаймон 

// ВЕТЕРИНАРИЯ. - г. Душанбе, 2013. - № 4-6 (43). - С. 23-24.

2. Мирзоев, Д.М. Зараженность пищевых продуктов сальмонеллами /

Д.М. Мирзоев, Х.Н. Сулаймон, Ш.И. Разоков // ИЗВЕСТИЯ, Академия наук 

Республики Таджикистан. - №4. - г. Душанбе, 2014. - С. 48-52.

3. Сулаймон, Х.Н. Анализ пищевых продуктов и профилактика

токсикоинфекции сальмонеллами / Х.Н. Сулаймон // ВЕТЕРИНАРИЯ. — г. 

Душанбе, 2015. - №10-12 (49). - С. 21-23.

На автореферат поступила 9 отзывов:

От научного сотрудника Института бруцеллеза и туберкулёза животных, 

кандидата ветеринарных наук Новиковой Н.Н., от Главного эксперта ФЕБУ



«Федеральный центр охраны здоровья животных», доктора ветеринарных 

наук Ирзы Н.В., от Генерального директора Национальный центр 

ветеринарной диагностики Службы государственного ветеринарного надзора 

РТ, кандидата ветеринарных наук Махмадшоева А.Н., от зав. кафедрой 

ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ доктора ветеринарных наук профессора Плешакова 

В.И. и, доцента той же кафедры, кандидата ветеринарных наук Лёщева Н.А., 

от заведующего лабораторией бактерийных инфекции ФГБНУ «Федеральный 

центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 

доктора ветеринарных наук Спиридинова Г.Н., от Заведующего кафедрой 

фармакологии и паразитологии Ветеринарного факультета Таджикского 

аграрного университета им. Ш. Шохтемура, доктор ветеринарных наук

Розикова Ш.Ш., от генерального директора Государственное унитарное 

предприятие «Таджикзооветсервис» Служба государственного ветеринарного 

надзора РТ, кандидат ветеринарных наук Тураев Р.А., от главного научного 

сотрудника Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного 

института гельминтологии, фармакологии и терапии, доктора ветеринарных 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки российской Федерации, член 

корреспондента РАН Шахова А.Г., и зав. лаборатории кандидата ветеринарых 

наук, доцента Манжуриной О.А., от заведующего кафедрой эпизоотологии и 

организации ветеринарного дела «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина» доктора 

ветеринарных наук, профессора Сидорчука Александра Андреевича. Все 

отзывы положительные, в отзыве профессора Сидорчука А.А. имеется 

замечание научно-методического характера.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью и 

достаточным количеством публикаций по сальмонеллезной проблеме. Выбор 

ведущей организации обосновывается широко известными достижениями в 

области ветеринарной санитарии и способностью ученых данной организации 

определить научную и практическую значимость диссертационной работы.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработан и внедрён в производство препарат 

«Намитаб-С» для лечения сальмонеллёза животных. Впервые в Республике 

Таджикистан изучены современные методы диагностики сальмонелл в 

пищевых продуктах и разработаны методические рекомендации по 

диагностике и борьбе с пищевыми токсикоинфекциями.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что впервые 

детально изучено распространение сальмонелл в сырых и переработанных 

продуктах животноводства в различных регионах Республики Таджикистан. 

Определён процент зараженности Salmonella spp продуктов мясного и 

молочного происхождения на различных этапах изготовления и объектов 

внешней среды.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработаны «Методические рекомендации 

по лабораторной диагностике, профилактике и мерам борьбы с сальмонеллёзом 

на предприятиях по переработке и реализации продуктов животноводства и 

птицеводства в Республике Таджикистан».

В результате проведенных анализов экспериментально обоснован 

системный подход к лабораторным исследованиям пищевых продуктов на 

обсемененность Salmonella spp; проведены исследования в сравнительном аспекте 

патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах с применением 

бактериологического и иммуноферментного анализа. Получен патент 

Республики Таджикистан TJ 687, МПК (2015) А61К 33/00. 4 с. «Средство 

Намитаб-С для лечения диареи при болезни сальмонеллеза и колибактериоза 

животных».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

результаты получены на сертифицированном оборудовании при использовании 

современных методик, теория построена на проверяемых данных, согласуется 

с опубликованными ранее научными работами отечественных и зарубежных 

авторов (178 источников литературы, из них 94 иностранных авторов).



Личный вклад соискателя состоит в непосредственном проведении 

экспериментальных исследований, получении патологического материала, 

экспериментальных данных, в их обработке, анализе и интерпретации, 

выполненных автором лично, а также в соавторстве, которое отражено в 

совместно опубликованных работах. 

На заседании 7.02.2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Сулаймону Хабиби Назруллозода ученую степень кандидата 

ветеринарных наук. 

При проведении тайного голосования, диссертационный совет в 

количестве 1 7 человек, из них 11 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящих в состав совета: проголосовали за - 17, против нет, 

недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель 

Гулюкин М.И. 

Ездакова И.Ю. 

09.02.2017 г. 
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