Отзыв
I-Ia aв'ropecpeJJaт диссертации Сулаймо1-1 Хабиби I-Iазру.Гiлозода на тему:
<<Токсикоинфе1<ции сальмонеллезной этиологии в Республи1<е Тад)I<икистан:
распространение, методы диагнос1'ики и меры борьбы>>, представленной в
диссертационный совет Д 006.033.02 на базе ФГБНУ <<Всероссийский научно
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. Я. Р. КоваленI<О>>
1-1а соис1<а1-rие у1.1е1-1ой С'rегrени кандидата ветеринарных наук по специальности
06.02.02 - ветеринарная м:v1кробиоJ101�ия, вирусология, эпизоотология, l\1ИI<ология с
МИКОТОКСИI(ОЛОГИеи

и ИММУI-IОЛОГИЯ.

Актуальность темы. Возбудители пищевых инс]:>екций в 1-1астоящее время
составля101· доволы-rо боJ1ьшу1-о и раз1-1ообраз1-rуr-о в та1<сономическоrv1 отношении
ГIJ)7ППJ1 ба1<:·т·ер11й, ва)I<неtiш.иrv1и из 1<сУ-Г()рых являfотся бактерии рода Sal111onella.
Мно)1<ественность технологичес1<их ци1шов производства пищевых продуктов,
сло)I<ность логистических схем приводит к тому, что если раньше вспышки
болезней п:v1щевого происхо)1<ден:v1я 1-�осили строг() ло1<альный характер, то в
настоящее вреl\1Я они w1огут при1-111мать глобс1лы-rый масштаб. Вследствие
вышеу1<азанного решение задач по обеспече1-:Iи10 ми1<:робиологической
безо11асности пищевых продуr<тов будет явля'rься результатом с1-1иже1-�ия риска
воз1-1икновения пищевого сальмонеллеза. Решение указанной проблемы является
а1<туальным и связано с дальнейшим совершенствованием методов выделе1-1ия и
идентифи1<ации ба1<1,ерий IJOдa, а тaI<)I<e разработ1<:и эффе1<тивных, наде)r<ных
способов обнару)I<ения сальмо1- 1елл в пищевых продуктах )I<ивотного
ПрОИСХО)I<ДеJ-IИЯ.

Науч1-1ая новизна. Соис1<ателеl\11 1-1а значительном экспериментальноrv1
материале впервые в Республи1<е Тад)1<111кистан изуче1 -rо распростра1-1е1-rие бактерий
рода Sal111011ella в сы1Jых и подверг·ну1,ых переработ1<е проду1<тах )I<ивотного
происхо)r<дения. Диссертантоl\,1 разработан и применен в ветеринарной праr<тиr<е
для ле1-1ения больных сальмонеллезом )I<ивотных препарат "Намитаб-С". На
основани:vr r1роведен1-:Iь1х исследований представле1-1ы нау._1но-обоснован1-1ые
1\11етод11L1еские ре1<омендации по лабораторной диагнос1·и1<е , профила1<тике и мерам
борьбы с сальмонеллезом на предпр11я1·:v1ях по гrереработ1<е и реализации проду1<тов
)l(ИВО"ГНОВОдства И птицеводства В Рес11убл11ке rГад)l(Иl(ИСТан.

Практическая значимость работы. Соис1<ателем на основе проведенных
э1<сперименталы-1ых исследован:v1й раз1Jаботан и предло)I<ен препарат Наl\,1итаб -С",
I<о1·орый в сочетании с антибиотиком, по сравнен11ю с традиционно применяемьтl\1и
препаратаl\1и, уменьшс1е·1· сро1<и выз;з_оровления 1\1олоднят<а крупного рогатого СI<ота.
Кроме того, результаты 11редставле1-rных исследова1-1ий могут быть использованы
при п;1анировании противоэпизоот11чес1<их мероприятий и профилакти1<е
II

сальмонеллеза ceJIЬCK()XOЗЯЙCTBeI-IJ:-II)JX )1(11ВОТНЫХ И ПТИЦ.

Те1<ст автореферат::1 диссертацио1-�ной работы изло)I<ен в ста1-1дар-гноl\1 виде,
11редставле1-rные 1�лс1вы имеют опредеJ1енную логичес1<ую структуру и связь l\1..eJJ<дy
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собой. Восемь выводов, к I<оторы1v1 приходит автор, достаточно полно отражают
вы.полненную работу. Автореферат написан грамотно.
Таким образом, на основании вышеизло)I<енного, считаем, что работа,
выполненная Сулаймон Хабиби Назруллозода, отвечает требованиям n.9
<<Поло)кения о 11орядке прису)кдения ученых степеней>> ВАК РФ, предъявляемых к
кандидатским диссертациям, а. ее исполнитель заслу)I<Ивает прису)I<дения искомои
степени кандидата ветеринарных нау1< по специальности 06.02.02 - ветеринарная
микробиология, вирусология, эпизоотология, МИI<ОЛОГИЯ с МИI<ОТОI<СИI<ОЛОГИей и
иммунология.
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Д-р ве1�еринар. 11ау1<, r1рофессор,
зав. I<афедрой ветеринарной микробиологии,
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Ле1дёва Наде)I<да Але1<сеевна
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