
Отзыв 

на автореферат диссертации Джафарова Мамедсалима Хангусейн оглы 

на тему «Противопаразитарные препараты на основе нового 

полусинтетического авермектина сумектина и природных авермектинов 

(получение, фармакотоксикологическая характеристика, 

производственное испытание)», представленной на соискание ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 03.01.06 - 

биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

Поиск и апробация новых антигельминтных и инсектоакарицидных 

субстанций является актуальной проблемой для биологической науки. 

Целью исследований являлось разработка технологии получения 

инновационных противопаразитарных препаратов на основе 

полусинтетической субстанции сумектина и природных авермектинов, 

проведение доклинических исследований по оценке качества и безопасности 

и создание эффективных препаратов для борьбы с гельминтами – 

нематодами и членистоногими паразитами – насекомыми и клещами.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

научно обосновать концепции создания инновационных 

противопаразитарных препаратов из класса авермектинов; разработать 

технологии и получить опытные серий модифицированных производных 

природного авермектина В1; исследовать физико-химические и биоцидные 

свойства полученного нового полусинтетического производного авермектина 

В1 – сумектина (5- О-сукцинилавермектин В1, гемисукцинат авермектина 

В1, гемакс, адермектин); разработать технологии и получеитье опытные 

серии жидкой формы противопаразитарного средства на основе 

синтезированной субстанции – сумектина; разработать технологии и 

получить опытные серии противопаразитарного средства в форме мази; 

разработать технологии и получить опытные серии противопаразитарного 

средства в твердой форме. Провести доклинические исследования: 

исследование основных параметров безвредности субстанции и препаратов 

на его основе: острая, хроническая и специфические токсичности; изучение 

физико-химических свойств, стабильности при хранении и 

противопаразитарных свойств препаратов на лабораторных тест-объектах. 

Провести клинические испытания препаратов: исследование действия 

препаратов на гематологические и биохимические показатели крови 

лабораторных и продуктивных животных; изучение лечебно-

профилактической эффективности препаратов на продуктивных животных. 

Разработать проекты нормативных документаций и методических 

рекомендаций. 

Научная новизна работы заключается в том, что разработана концепция 

получения и применения субстанций в ряду 5-О-производных природного 

авермектина В 1 - основного компонента авермектинового комплекса, 

продуцируемого стрептомицетом вида S. avermitilis, целенаправленно 

получена и охарактеризована оригинальная полусинтетическая 

противопаразитарная субстанция сумектин и препараты на его основе. 



Созданы: технология производства сумектина, составы готовых 

лекарственных форм (ГЛФ1, ГЛФ2, ГЛФ3) на основе сумектина и природных 

авермектинов В1, технологии производства препаратов (ГЛФ1, ГЛФ 2), и 

установлены: безвредность препаратов для млекопитающих, стабильность их 

физико-химических и биоцидных свойств при хранении и высокая 

нематоцидная и инсектоакарицидная эффективность. Приоритет и новизна 

исследований подтверждены 14-ю патентами РФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что разработана концепция «конструирования» новых монокомпонентных и 

комплексных противопаразитарных препаратов на основе 5-О-производных 

природного авермектина В1 (сумектина). Получено и охарактеризовано 

оригинальное противопаразитарное средство сумектин. Разработан 

эффективный способ получения новой полусинтетической субстанции 

сумектина. Разработаны составы новых противопаразитарных препаратов на 

основе либо сумектина, либо сумектина и природного авермектина В1 в виде 

жидкого раствора, мази и порошка. Созданы технологии получения 

сумектина и его готовых лекарственных форм в виде жидкости, мази и 

порошка. Установлены основные физико-химические и биоцидные 

характеристики сумектина и сумектинсодержащих препаратов. Проведены 

доклинические исследования и показана безвредность сумектина и 

препаратов на его основе. Установлена высокая лечебно-профилактическая 

эффективность препаратов сумектина против гельминтов - нематод и 

паразитических и синантропных членистоногих. Утверждены «Методические 

положения по применению препарата гемакс (сумектин) при стронгилятозах 

желудочно-кишечного тракта овец» (Секция зоотехнии и ветеринарии 

отделения сельскохозяйственных наук РАН). Препарат сумектин-гранулы 

ГЛФ3, предназначенный для борьбы с синантропными насекомыми, 

зарегистрирован под названием «ВЭИС приманки для тараканов», 

свидетельство RU.77.99.88.002. Е 007964.09.14 от 17.09.2014 

(Роспотребнадзор). Полученные результаты научно-исследовательской 

работы используются при проведении лекционных и лабораторно-

практических занятий со студентами, дипломниками и ветеринарными 

врачами в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина». 

Достоверность изложенных в работе результатов обеспечивалась 

тщательностью проведенных исследований и выполненной статистической 

обработкой полученных в нем данных с помощью критерия (t) Стьюдента и 

системного многофакторного анализа с помощью программ «Statistica 10.0», 

«Statgraphica», «Biostat». 

По материалам диссертационной работы опубликовано 70 научных 

трудов (статьи, патенты, тезисы, методические положения, учебные 

пособия), в том числе 28 в научных журналах, из них 28 – в рецензируемых 

изданиях Перечня ВАК, в частности, 11 – в журналах, включенных в 

международные наукометрические базы данных Web of Science или Scopus. 

По материалам исследований получено 14 патентов РФ на изобретения. 



Приглашая диссертанта к дискуссии, хотелось бы услышать пояснения 

по следующим позициям: 

1 Вы рассчитывали степень достоверности различия сравниваемых 

показателей по критерию Стьюдента с вероятностью ошибок P<0,05. Какой 

критерий использовали, в случае если сравниваемые показатели имели 

распределение, отличающееся от нормального? 

2 К сожалению в автореферате нет сведений о физиолого-

биохимическом статусе организма животных на которых были испытаны 

разработанные препараты. Отмечались ли Вами изменения и по каким 

показателям? 

3 Каковы основные причины того, что сумектин относится к 2 классу 

опасности, а готовые лекарственные формы на его основе относятся к 4 

классу безвредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76? 

Диссертационная работа Джафарова Мамедсалима Хангусейн оглы на 

тему «Противопаразитарные препараты на основе нового 

полусинтетического авермектина сумектина и природных авермектинов 

(получение, фармакотоксикологическая характеристика, производственное 

испытание)» является самостоятельно выполненной законченной научной 

работой. Она содержит новое решение актуальной научной проблемы, 

имеющей важное значение для биологической науки. Судя по автореферату, 

диссертационная работа соответствует критериям, установленным п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а еѐ автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 03.01.06 - биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии). 
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